ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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20 января 2017 г.
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О б ул в е р ж ле н л н о х р ан н ы х обязательств объектов к ультурного
наследия (п ам я т н и к ов истории и к у ль т у р ы ) У л ь я н о в с к о й области

В соответствии с пунктом 11 статьи 9.2, пунктом 7 статьи 47.6
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «О б o6beicTax культурного
наследия (паА1ятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015
1887
«О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона
от 25 июня 2002 г.
73-ФЗ «О б объектах культурного наследия (памятршках
истории и культуры )»:
1. Утвердить прилагаемые охранные обязательства объектов ку^тьтурного
наследия {па\1ЯТпиков истории и культуры) Ульяновской области:
1.1. «Д о м icynua А.Д.Ер.макова», пач. X X в.
1.2. «Здание, в котором с 1910 г, размещалось
1-я четверть X X в.
1.3. «Д о м купца Павлищева», X IX в.
1.4. «Д ом , где жил в 1878-97 гг. Глинка А .С .».
1.5. «Бывший дом Кабанова А .С .», 1867 г.

«Казначейство»,

1.6. «Бывший дом Чугучюва М .И .», 1885 г.
1.7. «Здание бывшей Симбирской удельной конторы», 1835-1836 гг.
f .8. «Д о м Б улычёвой», середина ХЕХ в.

1.9. «Больница Красного Kpeciu».
1.10. «О собняк».
1.11. «Доходны й дом с Mai-азйном», 2-я пол. X IX -н а ч . X X вв.

1,12: «Доходный дом с аптекой», кои. XIX в.
1.13. «Здание гостршицы», кон, X IX в.
1.14. «Здание, с б;шкона которого в 1919 году выстл'пал М.И.Калинин
перед ТРУДЯЩИ.МИСЯ города».
1.15. «Здание М емориального центра, сооружённое в честь 100-летия
со дня рождения Ленина Владимира Ильича».
1.16. «Д о м
Прибыловской, в котором жила семья Ульяновых
в 1870-1871 гг.».
1.17. «Д о м , в котором жил Ленин Владимир Ильич с 1870 по 1875 гг.».
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2. Настоящее распоряжение подлежит размещен 1 гю на официальном
сайте Губернатора и Праплтельства Ульяновской области в соответствии
с пунктом 10 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«О б объегстах культурного наследия (памятниках истори 1 [ i[ культуры) народов
Российской Федерации».

Председатель
Правительства области

Л. Л. Смекали к

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Ульяновской области
от 20 января 2017 г. № 16-лр

О ХРАН Н О Е О БЯЗАТЕЛЬСТВО
I
собственника или иного 1 аконного владельц а
объекта к ультур н ого наследия, вклю чён н ого
в единый государственны й реестр объектов культу рного наследия
(пам ятников истории и к у л ь т у р ы ) народов Российской Федераиии,
«Д о м ку’пца А.Д.Ермакова», нач. X X в.
Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуфы) народов Российской Федерации:
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Раздел 1. Данные об объекте культурного наичедия, включённом
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Отлтетка о наличии или отсутствии паспорта объекта культу'рного
наследия, ] включённого
в единый
государственный
реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культурного наследия):
ил1 еется
При

наличии

паспорта

объекта

отсутствует
культурного

наследия

он

является

неотъемлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению де^аельности в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использованг1я
земельного
участка,
в
границах
которшх)
располагается
объект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «О б объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон
.Чо73-ФЗ):
'
1)
на территории памятника или ансаь(бля запрещаются строительств
объектов к ^и тальн ого строительства и увеличение объемно-пространственных
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля обьектов
ии:кч1

капитального
строительства;
проведение
земляных,
строительных,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных элементов) сохранению историко
градостроительной или природной среды o6beK:fa культурного наследия;
2)
на
территории
памятника,
ансамбля
разрешается
ведение
хозяйственной деятельности, не протворечащ ей требованиям обеспечен 11я
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на терретории
достопримечательного места подлежат также выпатнению требования
и ограничения, установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона
73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйственной
деятельности
на
территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого
располагается
объект
археологического
наследия,
предусматривает
возможность проведения
археологических
полевых работ в порядке,
установлешюм Законом Х° 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона
73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанному объекту'.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

2 Л . Требования
к
сохранению
объекта
культурного
наследия
иредусмат[тивают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного
наследия, приспособление объекта культу'рного наследия для современного
использования ли бо сочетание указанных мер.
Состав
(перечень)
и
сроки
(периодичность)
проведения
работ
по сохранению объекта культурного наследия определяются региональным
органом охраны объектов культурного наследия — управлением по охране
объектов культурного наследия админиссрации Губернатора Ульяновской
области (далее — Управление) на основании акта технического состояния
объекта культурного наследия, составленною в порядке, установленном
лу'нктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2,2.
Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закон
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исследовательских, изыскательсюЕХ, проектных работ,
консервации,
ремонта,
реставрации
и
иных
работ,
направленных
на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке,
установленном Законом Л » 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
ку.1Ьтурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или

3
И1ЮЙ
закониь[й
владелец
объекта
культурного
наследия
обязан
незамедлительно приостахзовип» работы и наггравить в Управление в течение
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление
в письменной форме о таком обнаружении.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
закониъ[й владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.
2.3. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотрешшм статьёй 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной законный владелец земельного участка,
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археоло]'ического
наследия;
сохранять целостность, структуру объекта археолош ческого наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы на объекте археологического наследия в случае, пред^хмотренном
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

3.1.
При содержании и использовании объекта культурного наследия
в целях поддержания в надлежаиссм техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (и ли ) изменения предмета охраны объекта
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные решен 11я и структуры, интерьер объекта культурного
наследия, в случае если предмет охраны объекта культурного наследия
не определён;
4) соблюдать установленные статьёй 5Л Закона № 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта
или eit) часш, в границах которых располагается объект археологического
наследия;
'
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для

осуществления н (или) обеспечения укачанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, jjpe.^MeiOB и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного
наследия, е ю фасад, герршч^ршо и водные объекты и (или) имеющих вредные
парогазообразные и иные вьщеления:
б) пол объекты производства, имеющие оборудование, окач1лвающее
динамичес/гое

и

вибрационное

воздействие

на

обьск 1 д

конструкции

культурного наследия, независимо от мощности данною оборудования;
,
в) под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным
для об^ъекта культурного наследия темнератур[ю-влажностным режимом
и применением химически активных вещее гв;
6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта культу рного наследил или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по

предотвращению

дальнейшего

разрушения,

в

том

числе

проводить

ириги во аварийные работы в порддке, установленном дтя про веде негя работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного
наследия,
поддерживать
территорию . объекта
культурного
наследия
в благоустроенном состоянии.
.
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного
наследия

или

частью

такого

объекта,

обязан

выполнять

требования

к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта ку'льтурното
наследия.
3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном учаехке
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих нризна1а 1ми объе 1сш ку'льтурною наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47,5 Закона № 73-ФЗ, осутцестнляют дсйствг{я.
предухмотренные подпунктом 2 пункза 3 статьи 47.2 Закона jSs 73-ФЗ.
3.4. R случае если содержание или использование объекта культурного
наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта кулктурншх) наследия и (и ли ) предмета охраны указанного объекта
кулы урного
наследия,
в
предписании,
направляемом
Управлением
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия,
устанавливаются следующие хребования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта
культурного наследия, земельного участка^ в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие ка указанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2) к использова 1зшо объекта культурного наследия, земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, пред>сматривак>щие в том числе
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект
культуришх) наследия;
3) к благоустройству в 1раницах территорзта объекта культурного
наследия, земельного у'частка, в rpairauax которого располагается объект
археологического наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без фажданства
к объекту кулы урного наследия
Условия доступа к объекту культурного наследия (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законно 1 о владельца такого объекта
к>'льт>фного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия,
категории его историко-кул 1.турпого значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурно 1ч^ наследия, требований к его сохранению,
характера
наследия.

современного

использования

указанного

объекта

культурною

Условия доступа к объекгам культурного наследия, использ>емым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владе.чьцами этих объектов
кулыуфного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного
назначения усчитываются требоваш^я к внешнему виду
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соотвстствуютцис внутренним
установлениям
религиозной
организации,
если
такие
не противоречат зако 1юдательству Российской Федерации.

установления

В случае если интерьер объекта культурного наследия не откосится
к предмету охраны объекта культурного наследия, требоваЕше к обеспечению
доступа во внутрсннттс помещения объекта культурного наследия не может
быть устаиовлеЕЮ.
Условия досту'па к объекгам культурною

наследия, расположенным

на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с между народных] и договорами Российской Федерации дипломатическим

представительствам

и консульским

учреждениям

иностранных

государств

в Российской Фелера[ 1 ии, международ»{ым организациям, а также к объектам
культурного наследия, находящимся в собственности иностранньЕХ государств
и
международных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с международными д о 1Х)ворами Российской Федерации,
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологическош наследия,
архео:юп 1 чес 1сие полевые работы иа которых предусмотрены разрешением
(открытым
-тистил!) на
проведение
археологических
полевых
работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных
участков, в 1раницах которых расположены объекты археологического
наследия, и (или) пользователями указанных земельных участков должен быть
обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам
лесного фонда, на территорию, определённую разре7г?снисм (открытым листом)
на проведение археологических полевых работ.
Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы
па объектах культурного наследия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1) не допускается распространение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, а
достопримечательных мест;

также

на

их

территориях,

за

исключением

2) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на
объектах
культурного
наследия,
находящихся
в
границах
достопримечательного места, а также требования к сё распространению
устанавливаю гея
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройюн,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерат щ л.
5.2, Указанные требования не применяются в отношении распространения
иа

объектах

кулы урного

наследия,

их

территориях

наружной

рекламы,

содержащей и ск лю чи в л ьно информацию о проведении на о б 1»екгах
культурно! о на еле дня, их территориях театрально-зрелищных, культурно
просветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об укалаптп.гх мероприятиях с одновременным
упоминанием об опреде7генном лице как о сиоисорс конкрехного мероприятия
При условии, если такому упоминанию отведено нс более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на •указанном объекте кулы урного наследия (ли бо его территории),
вк.'иочая место (места) возможного размещения наружной рек.тамы, требования
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
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Разде .1 6. Инь[е обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
н пункте 11 статьи 47.6 Закона Л'з 73-ФЗ
6.1. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6
Закона
73-ФЗ, ycтaнaJЗЛивaютcя обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в отношении: o6beiaa культурного наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона № 73 -ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах
территории
объекта к>-льтурного
наследия
либо
oco6oio
режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ.
6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культурного
наследия, пользователи объекта культурного наследия, земельною участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а также все
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию)
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
культурного наследия.
6.3. Дополнительные требования в сггаошении объекта культурного
наследия.
Согласно г/рнложению
3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. ^Г^ 73-ФЗ
(t06 объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры )»
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
выполнения
требований,
содержащихся
в
охранном
обязательстве
собственника или иного законного владельца объекта культурною наследия,
осуществляется в следующем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия
и (и ли ) земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, либо их часш (далее - уведомление).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее
ответственное лицо), в произвольной
форме. В Случае если ответстъенным яйцом выступает юридическое лицо,
в том числе орган ю су дарственной власти или орган местного самоуправления,
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнений
ответственным лицом требований, установленньж охранным обязательством
и 1ШЫМИ актами Правительства Ульяновской o6jiacTH.
Также,
к
уведомлению ^ должны
прилагаться
фотографические
изображения объекта кулы урн ого наследия и (и ли ) земельного участка,
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в

гршшцах

которого

расиолшаечся

объект

археологического

наследия,

позволяющие
зафиксироъачъ
индивидуальные
особенпости
объекта
культурного наследия на момент иредсчавлеиия у вед omj гения.
6.3.4. В случае приостановления и возобнов-хеиия досчуиа к объекту
кульчуриш о наследия в порядке, у с 1 ановленном статьёй 47.5 Закона № 73-ФЗ,
эта информадия указывае'гся ошечствеильхм лицом в уведомлении.
6.3.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим ;цщом
либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты
составления уведомления.
.
6.3.6. Уведомление направляется ответствен!еьтм лицом в Управление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
(432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10; e-mail:
паsledi с7 3 (^mai 1.ш ),
6.3.7. Уве.томление направляется в Управление в срок не позднее 01 июля
года, следующего за отчетным.

Экземпляр

№4

73141 006035000^

Регистрационный номер объекта культ>'рного
наследия в едином государственном peecipe
■

объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации
ПАСПОРТ
объекта культурн ого н аследия

за

Фотограф и^геское
изображение
объекта
культурного
исюгючением
отдельных
объектов ' археологического

фотографическое

изображение

когорых

вносится

на

основании

наследия,
наследия,
решения

Управления:

08.11.2014
Дата съемки
(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия;
«Д о м купца А.Д.Ермакова».
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2.

Сведения

о

ирегисни

во:^никновения или

дате

создания

объекта

культурного наследтт, датах основных изменений (нересгроек)
объекта и (и ли ) датах связанных с ним исторических событий:
нцч. X X в.
3. Сведения о категории историко-культурного значения

данного

объекта

культурного наслелия:

Федерального
значения

Регионального
значения

М естною
(м у н иц1^шалЫШ1 о )
значения
-к

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

Памятник

Ансам бль

Достоириме чатсл ьнос
место

+
5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурною наследия (памятников истории и культуры) пародов
Российской Федерации:
постановление Правительства Ульяновской области от 10.05,2012
№ 215-П « О включении выявленного объекта культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации».
6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Mvipa, 22.
7. Сведения о границах терри'юрии объекта культурного наследия:
утверждены
постановлением
администрации
го^юда
Ульяновска
от 14.02.2014 № 603.
.

u

8. Описание предмета охраны ибьек-га культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
1) градостроительные характеристики:
местоположение дома (п о линии застройки ул. Мира в границах участтса);
композиционная значимость дома, являющегося элементом целостно
сохранивисегося фрагмента исторической застройки по ул. Мира (д. № 18-26,
30);
габаритгл дома (литеры А , а, а2, к);
2) архитектурные и конструктивные характеристики:
объёмно-пространственная композиция дома (литеры А , а, а2, к),
включаютцая одпоэтажн7дй с мезшганом прямоугольный в плане основной
объём, двухэтажный трапециевидный в плане пристрой со стороны бокового
(северного) фасада, одноэтажный и двухэтажные пристрои со стороны
бокового (ю ж н о ю ) фасада, дву.хэтажный объем входного тамбура (северо
западная часть дома);
'
форма крыши двухэтажных объёмов - двухскатная, одноэтажных
объёмов — односкатная, материал кровельного покрытия — мсгапл, вид
кровельного покрытия - фальцевое;
композиция и архитектурно-художественное оформление западного
и северного фасадов на период 1910-х гт., включая количество, расположение,
форму и размер оконных и дверных проёмов, рисунок,
размер
и профиль элементов деревянной декоративной отделки (накладная, краевая
и профильная резьба HajmHHHKoa окон, подоконных плоскостей, фриза,
пилястр), профилированные пояса (подоконный, над цоколем), аттики
с парапетными столбиками и ограждением, разомкнутый фронтон с накладным
резным декором на тимпане;
архитектурно-художественное
оформление
двухэтажного
объёма
дощатого тамбура входа на период 1910-х гг., включая резпой декор
(накладная, профильная и рельефная резьба), аттик с парапетными столбиками.
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криволичейное очертание цоколя вокруг парадного входа, двухстворчатую
со стеклянной фрам}той дверь парадного входа, односкатный на четырёх
резных кронштейнах навес;
3) отделка фасадных поверхностей на период 1910-х гг,: окраска
по штукатурке кирпичного цоколя; окраска по деревянной обшивке фасадов,
сочетающей фальцованную доску п рейку (рисунок обшивки, размер, краевая
резьба а верхней части стены со сю роны западного фасада);
4)
материал
(дерево),
форма
заполнения
(рисунок
переплёта,
профилировка) оконных и дверных проёмов на период 1910-х гг. со стороны
северного и западною фасадов.
9.
Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследи
с указанием номера и даты[ принятия органом государств еггаой власти акта
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного
объехега кулы урного наследия в границах зон охраны иного объекта
культурного наследия:
постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009
№ 256-П « О
границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных
зон».
Всего в
паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо Управления
Начальник управления по охране
объектов культурного наследия
администрации Губернатора
Ульяновской области
должность

2 |0~|

I 1 |0|

I 2 |0 I 1 I 6

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Ш .М .Х аугоев

иншз;иалы, фамилия

УТВ Е РЖ Д Е Н О
распор>шемием Правительства
Улья^овекой области
от 20 января 2017 г,

16-пр

О ХРАН Н О Е О БЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника и л и иного законного Bv1aд eлы la
объекта к уль турн ого наследия, вклю чённого
в едины й госуларственны й реестр объектов к уль турн ого наследия
(п ам я т н и к ов истории и к у л ь т у р ы ) народов Российской Ф едерац ии,

-«Здание, в котором с 1910 г. размещалось «Казначейство», 1-я четверть X X в.
Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:
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Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного
наследия, . включённого
в
едтгаый
государственный
реестр
объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федеращш, в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культурпого наследия):
имеется

V

отсутствует

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является
неотъемлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земельного
^'частка,
в
границах
которого
располагается
объект

археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «О б объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон
№ 73-ФЗ):
1)
на!территории памятника или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных
характеристик существующртх на территории памятника или ансамбля объектов
H O JkmI

ка^штальпою
строительстпа;
проведение
земляных,
строительных,
мелиорагйьных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
культурною наследия или его отдельных элементов, сохранению историко1’ралостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2)
на
территории
памятника,
ансамбля
разрешается
ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия и 11озво;шю 11(сй обсспсчнгь
функционирование объекта культурною наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или а1юамбля на территории
достопримечательного места (шдлежат также выполнению требования
и 01раничения, установленные в соответствии со статьёй 5Л Закона Хз 73-ФЗ,
для
осущ ествле 1гая
хозяйственной
деятельности
на
ттерритории
достопримечательного места;
4) особьлЧ режим использования земельного участка, в фаницах KOioporo
располагается
объект
археологического
наследия,
предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
устано^тенном Законом Х« 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа фаждаи
к указанному объекту.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования
к
сохранению
объекта
культурного
наследия
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного
использования либо сочетание указанных мер.
Состав
(перечень) и
сроки
(периодичность) проведения
работ
по сохранению объекта ку'льтурного наследия определяются рспюнальным
органом охраны объектов культурного наследия — управлением по охране
объектов культурного наследия алминист))ации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании aicia 1«хническо 1Х> состояния
объекта культурного наследия, составленною в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47,6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации,
ремонта,
реставрации
и
иных
работ,
направленных
на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохрансн 1^гю объекта
кулы урного наследия объектхж, обладаю 1 цих признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологического нахлтедия, собственник или

.
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иной
законный
владелец
объеЕсга
культурного
наследия
обязан
незамедлительно приостановить работы и направить в Управление в течение
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление
в письменной форме о таком обнаружении.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объе 1сга культурнш о наследия обязан осуигествяять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона
73-ФЗ.
2.3. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4, Собственю 1к или иной законный владелец земельного участка,
в границах которого распололсен объект археолш ическо 1 о наследия; обязан:
обеспечивать неизменность внешпего облика объекта археологического
наследия;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы на о б ъ е к т apKeonooiHecKoiTj наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона >fe 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона
Ni 73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

3.1,
При содержании и использовании объекта культурного наследия
в це:шх поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (или) изменения предмета охраны объекта
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
обязаны:
1) осущ ес 1 в.1ять расходы на содержание объекта культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
кулы урного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяюшие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культу'рного
наследия, в случае если предмет охраны объекта культурного наследия
не определён;
4 ) соблюдать установленные с т т ь ё й 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта
или его части, в границах которых располагается объект археологического
наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудоваштых с учётом требований противопожарной безопасности объектов
ку'льтуфного

наследия,

предназначенных

либо

предназначавшихся

для

осуществления и (и ли ) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предмегшв религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а) под склады и объекгы производства взрывчатых

и огнеопасных

мате риалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта кулы урного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (и ли ) имеющих вредные
парогазообразные и иные выделения;
б ) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое
и
вибра11ионнос
воздействие
на конструкции
объекта
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
с

в)
под
объекты
неблагоприятным для

производства
и
лаборатории,
связанные
объекта культурного наследия температ>рно-

н.гажносшым режимом и применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причЕтнивших вред
объекту культурною наследия, включая объест археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного
наследия,
поддерживать
территорню
объекта
культу рного
наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного
наследия ИЛЕ! частью тако 1х> объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культу'рного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта кулы урного наследия или части объекта
культурного Ешеледия в надЕСжащем

техническом сосюяееии без ухудшения

физического состояния и изменения предкЕета охраны объекта культу'рного
наследия,
3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в Е'раницах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта ку!Еыурного ЕЕаследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 '1акона № 73-ФЗ, осуществляют действия,
прсдусмотрснЕЕые подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73 -ФЗ.
3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного
наслсдЕтя, а также земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, может привести к ухудшеЕЕИю сосюяешя
объекта культурного наследия и (и ли ) предмета охраны указанною объекта
культурного
наследия,
в
предписании,
направляемом
Управлением
собственнику' ил!! иному законному вил дельцу объекта культурного наследия,
усталаШ 1 ииаЕозся следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности

с использованием

объек!^

культурного наследия, земельного унасгка, в границах когорш о располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в гам числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта кулы урного наследия, земельного \насгка,
в границах которого располагается объект археологическою наследия, при
осуществленш! хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
ограничение технзпеских и иных параметров воздействия на объект
культурною наследия;
3) к благоустройству

в

границах

территории

наследия, земельного участка, в границах
археологического наследия.

объекта

кульпф ного

которого располагается объект

Раздел 4, Требования к обеспечению доступа гра:>кдан
Российской федерации, иностранных граждан и лиц без тражданстъа
к объекту культурного наследия
Условия

доступа

к

объекту

культурного

наследия

(пфиодичность,

длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния
характера

объекта культурного наследия, требований к его
современного использования указанного объекта

сохранению,
культурного

наследия.
Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
рслигаозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными в.тадельцами этих o 6t.cktob
культурного наследия.
При

определении

условий

доступа

к

памятникам

или

ансамблям

религиозного назначения учитываются требования к внешнему вид>^
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним
установлениям
религиозной
opiTuiw^anHW,
ecjm
такие
установления
нс п]^отиг!оречат зшеонодатохьетву Российской Федерации,
В случае если интерьер объекта культу'рного наследия нс относится
к

предмету охраны объекта [сультурного наследия, требование к обеспечению

доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия нс может
быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенньгм
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с международными договорами Российской Федерации дипломатическим

представительствам

и консульским учреждениям

иностраннык государств

в Российской Федерации, международным организациям» а также к объехегам
культурного наследхш, находян|имсл в собсгвенности иностранных государств
и

международных

организаний,

устанавливаются

в

соответствии

с международными доюворами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологическххе полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия,
археологические полевые работы на которьхх предусмотрены разрешением
(открытым
листом)
иа проведение археологаческих
полевых
работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных
участков, в границах которых расположены объекты ар,зоологического
наследия, и (и ли ) пользователями указанных тсмелынлх участков должен быть
обеспечеЕ! доступ к земельным участкам, участкам водееых объектов, участкам
лесного фонда, иа территорию, определённую разрешением (открытым листом)
на проведение археологических полевых работ. ‘
Раздел 5, Требования к размещениЕО наружЕхой реюхамы
■ на объектах культурного наследия, их территориях
5.1. Требоваххия к размещению наружной рекламьх:
1) не допускается распространение наружной рекламы на объектах
кульгурххого

ххаследия,

а

также

на

их

территорхгях,

за

исключением

достопримечательных мест;
2) запрет ххли ограничение на распространение наружной рекламьх
на
объектах
культурного
наследия,
находящихся
в
границах
достопримечательного места, а также требования к её распространению
устанавливаются
Ехормативными
правовыми
актами
Правительства
УльяЕЮВСКОЙ области и вххосятся в правила землепользовахЕия и заст^юйки,
разработанЕЕые в соответствии с Градострогхтсльным кодексом Российской
Федерации.
5.2, Указанные требоваххия не примеххяются в отххошеххии расЕхросфанения
на объсЕггах культурного наследия, их территориях наружной
содержащей исключительно
информаЕгию о проведении на

рекламы,
объектах

культурного наследия, их территориях •1е а 1 рщхьххо-зрс;хи1ЦНЫх, ку;щтурнопр осветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определённом лице как о спонсоре коЕхкретххого мероприятия
при условии, если такому уиомихханию отведеххо ixe более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В таком случае ахггом Правительства
Ульяхховской области устаххавливаются требования к размещению наружххой
рехсламы на указанном объекте культурного наследия (ли бо его территории),
включая место (места) возможного размехцения наружной рекламы, требования
к внешЕхему виду, цветовым решениям, способам^ крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статы! 47.6 Закона № 73'Ф З
6.1, Дпя лица (лиц), указанного (указанных) в пункте JI статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, уетанавливакпея обязанности;
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в отношении объекта культурного наследия, ycraitoujieHHKix
статьями 47,2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в 1раницах
территории
объекта культурного
наследия
либо
особого режима
использования земельного участка, в границах которого paciionai'atriex объект
археологического наследия, установленных статьёй 5Л Закона 73-ФЗ.
6.2, Собственник или иной законный владелец объекта культурною
наследия, пользователи объекта культурного наследия, земельного участха,
в границах которого располагается объект археологщ£еского наследия
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а также все
лица, привлечённые ими к проведению работ но сохранению (содержанию)
объекта кулы урного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
к>'льтурного наследия.
6.3, ДополЕгительные требования в отношении объекта культурного
наследия.
Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07,2015 Hi
« О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
' «О б объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры )»
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ,
выполнеттия
трсбованЕЕЙ,
содержащихся
в
охраттном
обязательстве
собственника или иного законного владельца объекта культурного нэслсдеея,
осуществляется в следз'ющсм порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомлеЕше о выполнении требований охранного
обязательства в отношении принадлежащего ему объекга культурного Егаслсдия
и (и л и ) jeMejELiioro участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, либо их чаош (дшЕее - уведоМ 1Еение).
6.3.2. Уведомление составляется лицом. указаЕшым в пункте 11
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (да,тее - ответственное лицо), в произвольной
форме. В случае если отве'1х:твенным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государе гвенной власти или орган местного самоупраЕЗ.чения,
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнснееи
ответственным лицом требований, установленных охрашЕым обязательством
и иными акшми Правительства Ульяновской области.
Также
к
уведомлению
должны
прилагаться
фотографические
изображения объекта культурного наследия и (и ли ) земельного участка,
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D границах которого располагается объект археологического наследия,
пшволяющие
:^афпксироБа'1ъ
индивидуальные
особегшости
объекта
культурного наследия на момент IlpeдcтaвJ[ellия унедодсления.
6.3.4. В случае приостановления и воюбЕЮВлеиия доступа к объекту
культу'рного наследия в порядке, установленном статьёй 47,5 Закона № 73-ФЗ,
эта информация указывается ответственным лицом в уведомлении.
6.3.5. Уведомление подписывается соогвстствуюпшм физическим лицом
либо руководителем соответствующего юридическою .чица с указанием даты
составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответственным лицом в Управленнс
заказным почтовым су: правлением с уведомлением о вручении либо в форме
электротшого
документа,,
подиисшеного
электронной
подписью
(432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10; e-mail:
naslcdic73@tnail.ru).
6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок ие позднее 01 июля
года, следующего за сугчётным.

Экземпляр

№4

J
[У731510246060004
315К

Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином . государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
федерации
ПАСПОРТ
объекта культурн ого наследия

за

Фотографическое
изображение
объекта
культурного
наследия,
исключением отдельных
объектов
археологического
наследия,

фотографическое

изображение

которых

В1юсится

на основании

решения

Управления:

01.08.2013
Дата съёмки
(число, месяц, год)
1, Сведения о црЛхМеноваиии объекта кулы уриого наследия:
«Здание, в котором с 1910 г. размещалось «Казначейство>>.

10
2,

Сведения

о

времени

возникновения

создания

объекта

к>'яьтурного наследия, датах основных изменений (перестроек)
объекта и (и ли ) датах связанных с ним исторических событий:

данною

1-я четверть X X в.
3. Сведения о категории

или дате

историко-культурного

значения

объекта

кулы урного наследия;
Местного
(м>'ни ци пал ьного)

Регионального
значения

Федерального
значения

значения
+■

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

Памятник

Достопр

Ансамбль

еч ате л ьное
место

-г
5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федераиии:
постановление

-

Правительства

Ульяновской

области

от

22.07.2014

№ 312-П « О включении выявленных объектов кулы урного наследия в единый
государетвеныьга реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации».

'

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Димптровград, ул, III Интернационала, 92.
7. Сведения о границах территории объекта культу'рного наследия:
не утверждены.
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
месторасположение здания в современных границах участка:
этажность и высотные габариты здания;
планировочная и объёмно-пространственная структура;
йнженерно-конструктивные особенности;
архитектурный
декор
и
стилистика

наружных

и

дворовых

фасадов;
первоначальный материал и форма заполнения оконных и дверных
проёмов.
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
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об утвержденшт указанных зон либо информация о располоЯкении данного
объекта

культурного

наследия

в

границах

зон

охраны

иного

объекта

культурного наследия:
отсутствуют.
Всего в
паспорте
листов

Уполномоченное должностное лицо Управления
Начальник управления по охране
объектов культурного наследия
администрации Губернатора/"^
Ульяновской области /
ДОЛЖНОСТЬ

Т о ]

[iToI

I 2 IО I 1 I б

Дата оформления паспорта
(число, м есщ , год)

V в ^ /5
\а i 1

Ш .М.Хаутиев

инициалы, фамилия

УТВЕРЖ ДЕН О
распоряжением Прави! ельства
Ульяновской области
от 20 января 2017 г. № 16-пр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника и ли иного законного в л ад ел ь ц а
объ екта к уль турн ого наследия, вк лю ч ён н ого
в едины й государственны й реестр объектов культурн ого наследия
(п ам я т н и к ов истории и к у ль т у р ы ) народов Российской Ф едерации,

«Д о м купца Павлищева», X IX в.
Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов к-ультурнот наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного
наследия,
включённого
в
единый
государственный
реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федераиии, в отношении которого утверждено охранное обязательсгво
(далее - объект культурного нас лед 1я):
имеется

отсутствует

При наличии паспорта объекта культурного нacлeд^[я он является
неотъемлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурно] о наследия, об особом режиме использования
земельного
участка,
в
фаницах
кою рого
располагается
объект
археологического наследая, установленных статьёй 5,1 Федерального закона
от 25.06.2002 Ко 7.1-ФЗ «О б объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Закон
№ 73-ФЗ):
1) на терригорни памятника или ансамбля запрещаются сфоительстио
объекш в капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных
характеристик существующих на территории памятника пли ансамбля объектов
капнтщгьиоп)
строительства;
проведение
земляных,
строительные,
мелиоративных и иных рабскг, за исключением работ по сохранению обьекга
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранениЕО историкофадостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2)
на
itippmopHK
памятника,
ансамбля
разрешается
ведение
хозяйственной деятельности, нс противоречащей требованиям обеспечения
coxpiiHHOCTH объекта культурно! о наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурней о наследия в современных условиях;
.

Л01км1

3)

в

схлучае

нахожди 1ия

памятника

или

ансамбля

на территории

достопримечательного места
l(oдJ^eжaт также выполнению требования
и 0 Г1‘>аничения, установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ,
для
осуществле 1шя
хозяйсп венной
деятельности
на
территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах которого
располагается
объект
археолотгческою
наследия,
пред}'сматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
установленном Законом .4? 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственнь[х рабог, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных рабог при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения дост>т1а 1раждан
к указанному объекту.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования

к

сохранению

объекта

культурного

наследия

предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного
использования ли бо сочетание указанных мер.
Состав
(перечень)
и сроки
(периодичность)
проведения
работ
по сохранению объекта культурного наследия определяются региональным
органом охраны объектов культурного наследия - управлением по oxpaiie
объектов культз'рного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта технического состояния
объекта культурного наследш , составленного в порядке, установленном
пу'нктом 2 сгагьи 47.2 Закона N9 73-ФЗ.
2.2, Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
Ко 73-ФЗ, обязано (обязаны)

обеспечить финансирование и организацию

1Гро ведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации,
ремонта,
реставрации
и
иных
работ,
направленных
на обеспечение физичеекой сохрашюсти объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны o6beicia культурного наследия, в порядке,
установленном Законом .49 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта кулыурншх)
наследия, в гом числе объектов археологического наследия, собственн 1гк или
иной
законный
владелец
объекта
культурного
иас.тедия
обязан
незамедлительно приостановить работы и направить в Управление в течение
трёх рабочих лней со дня обнаружения указанных объектов заявление
в письменной форме о таком обнаружении.
Да.льнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия обязан осутцеств.тятъ
Б порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.

2.3. Работы по сохранению oGbeicia культур![ош наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
культур1ЮГо 11аследия и соответствии с порядком, пред у смотре HHbJM статьёй 45
Закона № 73-ФЗ,
2.4. Собственник или иной законный владелец земельного участка,
в границах которою расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнею облика объекта археологического
наследия;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
оргазшзовывать и финансировать спасателт.ные археологические полевые
работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренном
статьей 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
№ 73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

3,1.
При содержании и использовании объекта культурпого наследия
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без у.худшеши
физи^геского состояния и (и ли ) изменения предмета охраны объекта
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
обязаны:
1) осуществлять расходы на содержа1£ие объекта культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмег охраны объекта
культурно1Х> наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта культу рного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные решения и Сфухгуры, интерьер объекта культурного
наследия, в слу'[ае если предмет охрань? объекта кулы урного наследия
нс определён;
4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона

№ 73-ФЗ

требования

к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особый режим 1тспользоваш 1 я земельного участка, водного объекта
ттпи его части, в границах котхзрых располагается объект археологического
наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов
К)']гьтурнош

наследия,

предназначенных

либо

предназначавшихся

для

осуществления и (и ли ) обеспечения указанных ниже видов хозяйсгвецной

деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а)
под Склады и объекты llpo^Iзнп;^eтнa взрывчатых и or неопасных
материалов, предметов и веществ, зафязняющих иш ерьер объекта культурною
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наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (ияи) имеющих вредные
парогазообразные и иные выделения;
б ) под объекты производства, и м ею т ие оборудование, оказывающее
динамическое
и вибрационное
воздействие на конструкции объекта
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятнъш для объекта культурного наследия температурно
влажностным режимом и применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельном)' участку в границах территории объекта культурного наследия или
у гр о ж а ю щ а причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по

предотвращению

дальнейитего

разрушения,

в

том

числе

проводить

противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния терр 1тгории объекта культурного

наследия,

поддерживать

территорию

объекта

к у ль т ур н о е

наследия

в благоустроенном сосгояншъ
3.2.
Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного

наследия

или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, преду'сматривающей
обеспечение по,лдержания объекта культурного наследия или части объекта
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта кулы урного
наследия.
3<3, В случае обиару’жения при проведении работ на земельном участке
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками о б ъ е к т культурного наследия, лица,
указанные в пу'пкте 11 статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия,
преду'смотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона
73-ФЗ.
3,4.

В слу'чае если содержание или использование объекта культурного

наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, может привести к уху'дшснию состояния
объекта ку'льтурного наследия и (и ли ) предмета охраны указа![ного объекта
ку’льту’рного
наследия,
в
предписании,
направляемом
Управлением
собственнику или иному законному' владельцу’ объекта культурного наследия,
устанавливаются следучощие требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта
культурного наследия, зем ельною участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;

2) к использоианию объекта культурного наследия, земельною участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусма‘1риваю 1цис в том числе
ограничение

технических

и

иных

параметров

воздействия

на

объект

культурною нас,11едия;
.1) к благоустройству в границах территории объекта культурного
наследия, земельною участка, в граниг1ах которого располагается о 6 е,скт
археологическою паследня.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 1ражданства
к объекту культурного наследия
Условия

доступа

к объекту

культурною

наследия

(периодггчность,

длительность и инь[е характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собсгвеипика или иного закоЕшого владельца такого объекта
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия,
категории е ю исшрико-культурного значения, п р е д м ет охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению,
характера современного использовавшя указанного объекта культурного
наследия.
Условия

доступа

к объектам

культурного

наследия,

используемым

в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозного
с

назначения устанавливаются

co6cTBef!HHKaMH

или

культурного наследия.
При определении

иными
условий

Управлением

по согласованию

законными

владельцами

достутш

памятникам

к

этих
или

объектов
ансамблям

религиозного
назначения усчитываются требования к внешнему' виду
и поведению лиг(, находящихся в границах территорий указанных объектов
кулш урпого наследия рели 1 тю зною назначения, соответствующие внузрепним
установлениям
религиозной
организаг(ии,
если
такие
установления
не противоре'<1ат законодательству Российской Федерации.
В случае если интерьер объекта культурного наследия нс относится
к предмету охраны объекта ку'льтурного наследия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения объекта культурною насиедия не можег
быть установлено.
Условия доступа к объектам культурноtD наследия, расположенным
на терриюрии Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с

международными

представительствам

договорами

Российской

и консульским

Федерации

учреждениям

дипломатическим

иностранных государств

в Российской Федеращ 1 и, международным организациям, а также к объектам
культурного наследия, находяищмся в собственности иностранных государсчв
и
международных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, имеют право дос 1 упа к объектам археологического наследия,
археологические полевые работы на которых предусмотрены разрсп1снисм
(агкрытым
листом)
на
проведение архсолог[ 1ческих
полевых
работ.
Физическим [1 юрид[1 ческим лицам, проводя 1цим археологические полевью
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных

1-раницах которых расположены объекты археологического
наследия, и (и ли ) пользователями указанных земельных участков должен быть
обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам
лесного фонда, на терр 1ггорию, определённую разрешением (открытым листом)
на проведение археологических nojieaMX работ.
участков,

в

Раздел 5. Греоования к размещению наружной рекламы
на объектах культурного наследия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1) не допускается распрос гранение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на
объектах
культурного
наследия,
находящихся
в
1раницах
достопримечательного места, а также требования к её распространению
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила земленользованш и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации,
5.2, Указанные требования не применяются в отношении распространения
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей
исключительно
информацию о проведении па объектах
культурного наследия, их территор*1ях театрально-зрел И1Ц1№тх, культурнопросисти тельных
и
зр ел илщо-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительства,
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекте культурного наследия (ли бо его территории),
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, трсбованрм
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
Раздел 6, Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ
6.1. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по фиЕ!ансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
1ребований в отношении объекта культурного наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осугцсствлснит дсятельносш в границах
территории
объекта
культурною
наследия
либо
особого
режима
исполЕхТования земельного участка, в границах которого раслолаЕдется объект
ар хео л о т ч е с к о ю наследия, установленных статьей 5,1 Закона 73-tI>3.
6.2. ('обствениик или иной законный владелец объекта культурного
наследия, пользователи объекта культур еюго наследия, земельного участка,
в Ераницах которою раено.татется объект археолошческого наследия
(в случае, указанЕюм в пункте 11 статьи 47.6 ЗакоЕЕа № 73-ФЗ), а также все
лица, привлечённые ими к проведению работ но сохранению (содержаЕптю)
объеЕста культурного наследия, обязаны соблюдать требования, заЕЕреты
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
культурного наследия.
6.3. Дополнительные требования

в отношении

объекта культурною

наследия.
Согласно приложению
3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от (Л .07.2015 № 1^147 « О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«О б

объектах

культурного

наследия

(памятниках

истории

и культурьЕ)»

подтвержденЕге лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
выполнения
требований,
содержащихся
в
охранном
обязательстве
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
осуществляется в следующем порядке:
6.3Л, Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона
73-ФЗ, ежегодно
представляет
в Управдение
уведомление
о
выполнении
требований
охранного обязательства
в отношении
принадлежащего ему
объекта
культурного

наследия

и (и ли )

земельного участка, в границах

которого

располагается объект археологического наследия, либо их части (далее уведомление).
6.3.2, Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произво:Еыюй
форме. В саЕучае если ответственным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государстЕЮННОЙ власти или орган мсстееого самоуправления,
уведомление выполняется на бланке отЕЕстствеЕЕного лица.
6.3.3. УЕЕедомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным лицом требований, установленньЕХ охранным обязательством
и иными актами 11равительства У льяееовской области.
Также

к

уведомлению

должны

прилагаться

фотографические

изображения объекта культурного нас:Еедия и (и ли ) земельного участка,
в границах которого располагается объект архсолоЕическою наследия,
позволяющие
зафиксировать
иЕЕДЕЕвидуальные
особенности
объекта
культурного наследия на момент представления уведомления.

•

s

6.3.4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту^
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47,5 Закона
эта 11нфорхмация указывав гея ответе i венным лицом в уведомлении.

73-ФЗ,

6.3.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом
либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты
составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответствентплм лицом в Управление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного
докут^гента,
цодгшеанного
электронной
подписью
(432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10; e-iTiail:
nasLedie73@mail.ru),
6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 шоля
года, следующего за отчётным.

Экг1емпляр

№ 4

L

П АСП О РТ
обьекта к уль турн ого наследия

Фотографическое
изображение
объеста
культурного
наследия,
за
исклю^!ениел1
отдельных
объектов
археологического
наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
Управления:

15.07.2014
Дата съёмки
(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Д о м купца Павлищева».
2. Сведения о времени
кульгурн 0 10

наследия,

датах

возникновения
основных

или

изменений

дате

создания

объекта

(перестроек)

данного

объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
X IX в.

10
.1.

(]нслет?ия

о

категории

историко-культурного

:1начения

объекта

1сультурного наследия:
Местного
(м у ни иип ал ьно i о )
значения
-ь

Регионального
значения

Федерального
значения

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

Памятник

Достопримеча тел ьное

Ансамбль

1

место

•

5. Номер и лата принятия органом государственной власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
приказ Министерства искусства и культурной политики Ульяновской
области

от

к}'льтурного
ку'льтурного

04.04.2016

№

40

«О

наследия
наследия

в
единый
(памятников

включении

выявленных

государственный
реестр
истории
и
культуры)

объектов
объектов
народов

Российской Федерации».
6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения обт>екта):
Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна,
ул. Советская, 24.
7. Сведения о границах территории объекта культу рного наследия:
не утверждены.
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
месторасположение ада](В1 я в современных границах участка;
эт-ажноегь и высотные габариты здания;
планировочная и объбмно-простра 1тствспная структура;
инженерно- конструктивны е особе нности;
архитектурный декор и стилистика наружньЕХ и дворовых фасадов;
т1ервоЕ1ачальный материал и форма заполнения оконных и дверньгх
npoiiMOB.
9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия
с указанием номера и даты принятня органом государственной власти акта
об утверждении укатанных зон либо информация о расположет1ии данного
объекта культурЕшго наследия
культурного наследия: •
отсутствуют.

в

границах

зон

охраны

иного

объекта

11
Всего в
паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо У п р а в л е ^ я
Начальник управления по охране
объектов культурного наследия
/
адми нистрации 1 у бернатора
/
Ульяновской области
1
до;1жносдь

2\]у
7*^—....... ,V^ Ж----

-

J]

11 |о| |2 |а 11 |б

Дата оформления паспорта
(число» месяц» год)

^

Ш .М.Хаутиев

|'ГН1'Гциалы, фамилия

УТВЕРЖ ДЕН О
распоряжением Правительства
Ульяновской области
от 20 января 2017 г. X? 16-пр

O X P A I f flO E О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О
сииетвенника или и н о ю зако 1ш аго владельца
oCbeici'ii к у ль т ур н о го наследия, вклю ченного
в единый государственны й реестр объектов к у л ы у р и о г о наследия
(намятникпк истории и к у л ь т у р ы ) народов Российской Федерации,
«Д о м , где жил в 1878-97 гг. 1 линка А .С .»
Регистрационный номер объекта культурного наследю! в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:
7

3

1

4

1

' ^

1

1

4

1

8

0

0

1 0

0

о

Раздел I . Данные об объекте культурного наследия, включенном
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного
наследия,
включённого
в единый
государственный реестр
объектов
культурного наследия (nabWTHJfKOB истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культурного наследия):
имеется

отсутствует

При наличии паспорта объоста культурною наследия oei является
неотт.емлемой частью охраняо] о обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земельного
участка,
в
|раиицах
которого
располагается
объект
археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона
от 25.06,2002 Хо 73-ФЗ « О б объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Закон
Хо 73-ФЗ):
'

1)
на территории памягаика или ансамбля запрещаются строительство
объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных
характеристик существующих на территории памятЕШка или ансамбля объектов
] i n i KMl

Kaninuibiiotxi
с'фоительства;
проиедекие
земляных,
строительных,
мелиорагивных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
культурною наследия или етх) отдельных элементов, сохранению историкО’
градостроительной или природной среды объек[а кулы урн ого наследия,
2)
на
leppmopHH памяшика, ансамбля разрсн{ается ведение
хоаяйсгвенной деятел 1>ности, не лрогиворе^ищей требованиям обеспечения
сохранности

объекта

культурного

наследия

и

позволяющей

обеспечить

функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также выполнению требования
и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5,1 Закона № 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйственной
деятельности
на
территории
достопримечательного места:
4) особый режим использования земельного участка, в границах кошрого
располагается
объект
археологического
наследия,
предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйстветшых работ, указанньж в статье 30 Закона
73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанному' объекту.
Раздел 2, Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1. Требования
к
coxpaEierinro
объекта
куЛ1>ту'рного
наследия
прсду'сматривают консервагщю, ремонт, реставрацию объекта культурного
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного
использования либо сочетание указаннЬЕх мер.
'
Состав
(перечень)
и сроки
([юриоднчность)
проведения
работ
по сохранению объекта культурного наследия определяются региональным
органом охраны объектов культурного наслед 1тя - управлением по охране
объектов культурного наследия админиезрации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта технического состояния
объекта культурно 1 о наследия, составленного в порядке, уел hhobjecином
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаЕЕы) обеспечить финансирование и организацию
проведе ЕЕня научЕЕо-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации,
ремонта,
реставрации
и
иных
работ,
Есаправленных
на обеспечение (|)изической сохранности объекта культурного наслсд 1тя
и сохранение предмета охраны объекта культурЕЮго наследия, в порядке,
установленном Законом
73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
ку’льтурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собствеЕЕняк или

иной
законный
владелец
объекта
культурного
наследия
обязан
незамедлительно приостановить р а б о т и направить в Управление в течение
трёх рабочих дней со дш 1 обнаружения указанных объектов заявление
в письмеьшой форме о таком обнаружении.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник гши иной
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.
2.3, Работы по сохранешпо объекта культурного наследия должны
организовываться собственншеом или иным законным владельцем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, пред>'смотренным статьёй 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4, Собственник или иной законный владелец земельного участка,
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан;
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологического
наследия,
сохранять целостность, структуру объекта археолош нескош наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона М 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45,1 Закона
№ 73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

3.1,
При содержании и использовании объекта культурного наследия
в целях поддержания в надлежащем техш 1ческом состоянии без ухудшения
физического состояния и (и ли ) изменения предмега охраны объекта
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурною наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и проигвопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
кулы урного наследия либо ухудшающие условия, необхощ 1мые для
сохранности объекта культурного наследия;
3) не ироводитъ работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурною
наследия, в случае если предмет охраны объекта культурного на<л/елия
не определён;
4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельного участка, водною объекта
или его части, в границах которых располагается обьекг археологического
наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов
культурного наследия, предназначенных либо
предназначавшихся для

4
осуществления и (и ли ) обеспечения указанных ниже В1Щ0 В хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предме 1 Х1В религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, за!рязняющих интерьер объекта культурного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные
парогазообразные и иные выделения;
б ) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое

и

вибрационное

воздействие

ка

конструкции

объекта

культу'рного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
иод
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно
влажностным режимом и применением химически активных веществ;
6) незалюдлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурного наследия, включая объект археолошческого наследия,
земельному участк>' в границах территории объекта культурного наследия или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта ку льтурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного
наследия,
поддерживать
территорию
объекта
культурного
HacjjeiiHB
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного
наследия ш и
частью такого объекта, обязан вь[ поднять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или часш объекта
кулътурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физтщеского состояния и изменения предмета охраны объекта культурного
наследи)!,
3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в границах территории объекта культурного наследня либо на земельном
участке, в границах кош рого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих пртнакамн объекта культурного наследия, лица,
указанные в пункте 11 стазьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осуп 1ествляют действия,
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного
наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурного наследия и (и л и ) предмета охраны указанного объекта
культурного
наследия,
в
предписании,
направлясмо.м
Уггравление.м
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия,
устанавливаются следующие требования:

1) к видам хояяйствсн 1юй деятельности с

использованием объекта

культурна "О наследия, земельного участка, л границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказьтваютцим воздействие на указанные объекты, в том числе о)раниченис
ХОЗЯЙС1 кс1шой д е>пел Ы10СГи;
2) к использованин^ объекта кузхьтурпого наследия, земельного участка,
в границах которого располагается объект археол о т ческою наследия, при
осу 1[1ествлении хозяйственной деятельности, предусматриваю![ще в том числе,
о]раш 1Чение

технических

и

культурного наследия:
3) к благоустройству
наследн>!, зем ельною

иных
в

параметров

границах

воздействия

территории

участка, в [раницах которою

на

объекта

объе1СГ

К}'ЛЬтурного

располагается объект

археологическою наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту ку льтурного наследия
Условия

досту'па

к

объекту

культурного

наследия

(периодичность,

длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению,
характера современного ттспользования указанного объекта культурного
наследия.
Условия

доступа

к

объектам

культурного

наследия,

используемым

в качестве жилых помещений, а 'шкате к объектам культурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками пли иными законными владельцами этих объектов
культурного наследия.
При

определении

условий

доступа

к

памятникам

или

ансамблям

религиозного назначения учитываются 'гребования к внешнему виду
и поведению лиц, находя ieihxcя в границах территорий указа!iHi.rx объектов
культурного наследия религиозною назначения, соответствуЕощие виу грсЕшим
устаноклепиям

религиозной

организации,

сч:пи

такие

установления

ие противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае если интерьер объекта культурною наследия не относится
к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во внут]^еинис помсщсн1тя объекта культурного наследия не можег
быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с международными договорами Российской Федера[;ии дипломатическим

представительствам

и консульским

учреждениям

иностранньЕХ государств

в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам
культурного наследи^!, находящимся в собственности иностранных государств
и
между народных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с международными договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические noJEeBbie
работы,

имеют

право

доступа

к

обьекггам

археологического

наследия,

археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением
{открытым
листом)
на
проведение
археологических
полевых
работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полелтле
работы, в целях проведения указанных работ собственниками земельных
участков, в границах которых расположены объекты археологического
наследия, и (или) пользователями указанных земелвш.гх участков должен быть
обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам
лесного фонда, на территорию, определенную разрсптснием (открытым листом)
иа проведение археологических полевых работ.
Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы
на объектах культурного наследия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1) не допускается распространение наружной рекламы на объектах
культурного

наследия,

а

также

на

их

территориях,

достопримечательных мест;
2) запрет или ограничение на распространение

за

исключением

наружной реклакты

на
объектах
культурного
наследия,
находящихся
в
границах
достопримечательного места, а также требования к её распространению
устанавливаются
нормативными
правовыми
актм и
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
5.2. Указанные требования не применяю гея в отношении распрос1ранепня
на объектах
содержащей

культурного наследия, их территориях наружной
исключительно информацию
о проведении на

рекламы,
объектах

культурною наследия, их территориях театрально-зре.1И1Ц[1ЫХ, культурпопросветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанш.гх мероприятиях с одновременным
упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретною м ероприятт
при условии, если такому упоминанию отведено нс более чем десять процентов
рекламной плотттади (пространства). В таком случае актом Правительства
Ульяновской области устаналливаются требования к размец^ению наружной
рекламы на указанном объекте культурного наследия (ли бо его территории),
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, требоваЕШЯ
к вненшему виду', цвеювым решениям, способам крепления.

'

Раздел 6. Иные обязанности лица (ли ц ), указанного (указанных)
в пункте 11 ciaibH 47.6 Закона № 73-ФЗ
6.1. Для лица (лиц), указанного (указанных) в иункзе 11 статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливанпся обязанности:
П по финансированию меропр1ТЯТИЙ, обеспечивающих выполнение
требований в отношении объекта культурного наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в гранитщх
территории
объекта
культурного
|[аследия
либо
особого
реж 1Тма
использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ.
6.2. С'обствсиник или иной законный владелец объекта культурного
наследия, пользователи объекта культурного наследия, зем ельною участка,
в границах которого располагается объект археолоппеского Ешеледия
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закотта № 73-ФЗ), а также все
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию)
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
культу'рного наследия.
6.3. Дополнительные
наследия.

требования

в отношении объекта культурного

Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 « О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«О б объектах культурного наследия (памятниках истории и ку'льтуры)»
подтверждение лицом, указашпам в пункте И статьи 47.6 Закона N» 73-ФЗ,
1И.1полнения
требований,
содержащихся
в
охранном
обязательстве
собственника или иного закошюго владельца объекта кулы урного наследия,
осушестштяется в следующем порядке:
6..3J, Лицо, указанное в nyHicie 11 статьи 47.6 Закона Хд 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управле|[ие уведомлеЕше о выполнении требоЕШЕШЙ охранного
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия
и (и ли ) земельною участка, в границах которгио распдлах'ае'гся объект
археологаческоЕЮ наследия, либо их части (далее - уведомление).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте И
статьи 47.6 Закона Хд 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме. В случае если ответственшлм лицом выстл'паст юридшгсское лиещ,
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уведомление выполняется т?а бланке ответствеипто лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ОТВСТСТВСНЕ1ЫМ лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Также
к
уведомлению
должны
прилагаться
фотографические
изображения

объекта кулы ури ого

наследия

и (и ли )

земе.иьного участка,
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в границах которого располагается объект археологического наследия,
потволяюпц^е
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культуфного наследия на момент представления уведомления.
6.3.4, В случае приостановления и возобновления достл'па к объекту
культуфного наследия в порядке, установленном статьей 47.5 Закона № 73-ФЗ,
эта информация указывается ответственным лицом в уведомлении.
6.3.5, Уведомление подписывается соответствующим фггзическим лицом
либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием д а ш
составления уведомления.
6.3.6, Уведомление направляется ответственным лицом в Управление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении rai6o в форме
электронного
доку мейл а,
подписанною
электронной
подписью
(432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, у л, Спасская, 10; e-mail:
na5ledie73@mail.nl).
6.3.7, Уведомление нащ^авляется в Управление в срок не позднее 01 июля
года, следующего за о гчётным.

Эк^емп.шр

№4

7.11410141800005
Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации

ПАСПОРТ
объекта к у ль т ур н о го наследия
Фотограф [1 ческое
изображение
объекта
культурного
наследия,
за
исключением
отдельных
объектов
археопогимеско1 и
наследия,
фотографическое изображение которых внос1пся на основании решеЕ1ия
Управления:

29.11.2014
Дата съемки
(число, месяц, год)
1. Сведения о паименонаиии обьекга культурною насле>ЕИя:
«Дом, где жил в 1878-97 п . Глинка А.С,»,
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2. Сведения о времени возпикнонения иш дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
1877-1914 гг,
3. Сведения

о

категории

историко-культурною

значения

объекта

культурного насле:н 1я:

Федерального
значения

Местного
( му ни ци пал ьно 1 о )
значения

Регионального
значения
+

------1

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

Памятник

Ансамбль

Достопримечательное
место

+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
решение Исполнительного komhtc' ih У льяновского областного Совета
народных депутатов от 16.01.1990 № ] 8 « О дополнительном списке памятников
истории и культуры I'. Ульяновска, подлежащих охране как памятники
местного значения>>.
6. Сведения о местонахождении объекта культу'рного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Радищева, 28.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:
не утверждены.
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
месторасположение в современных границах участка;
этажность и высотшле габариты;
■

инженерно-констру кшвные особенности;
планировочная структура одноэтажного объема (литер А З );
объёмно-пространственная структу'ра;
архитектурный декор и стилистика фасадов, соответствующие облику

последней трети X IX - начала X X вв,;
материал
и
форма
заполнения

оконных

и

дверных

проёмов,

соответствующие облику последней трети X IX - начала X X вв.;
штукатурный декор стен и потолков, помещения N° 3, 4 на первом этаже
(литер АЗ).

I
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9.
C.'веления о наличии зон охраны данного объекта культ>'рного насле;ш
с укалалием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверждении указанных зон либо информация о расположении даннию
объекта кулътурного наследия в границах зон охраны иною объекта
культ) piIого наследия:
постановление Правите л Е>ства

Ульяновской

области

от

02.07.2009

№ 256-П « О
границах зон охраны объектов культ>т?ного наследия
на территории муниципальною образования <аирод Ульяновск», режимах
использования земель и градосфоительных ре 1 ламентах в rpaiMuax данных
зон».
Всего в
паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо Управфния
Начальник управления по охране
объектов культурного наследия
администршщи Губернатора /
У'^льяновской области
1
должность

7

о

1 0

2 0 1 6

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

Ш .М.Хаутиев

г!

инициалы, фамилия

УТВ Е РЖ Д Е Н О
распоряжением Правительства
Ульяновской области
от 20 января 2017 г, № 1б-нр

О Х РАН Н О Е ОЬЯЗАТЕЛЪСТВО
собственники и ли иного :(икон1шго Б:1адельця
объекта к уль турн ого ннс.теднн^ вк лю ч ён н ого
в единый государственны й реестр объектов к уль т ур н ого наследия
(п ам я т н и к ов истории и культу р ы ) народов Российской Ф едерации,

«Еывший дом Кабдпова А .С .», 1867 г.
Регистрационный номер обьекга кулы урного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:
7

3

1

4

1

0

0

6

0

5

L

0

0

0

5

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Отметка о нал т и н или отсутствии паспорта объекта кулы урного
наследия,
включенного
в единый
государственный
реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культурьЕ) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культурного наследия):
имеется

отсутствует

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является
неотъемлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
зем ельною
участка,
в
границах
которого
располагается
объект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона
от 25-06.2002 № 73-Ф^ « О б объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) пародов Российской Федерации» (далее - Закон
№ 73-ФЗ):
1)
на территории памятника или ансамбля запрещаются строит-ельство
объектов капитального строительства и увеличение объём но-пространственных
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
llOlKul

капитального
строительсггва;
проведение
земляных,
строительных,
мсл>1оратявных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
культурного наследия или его агдельпых элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2}
на
территории
1 [амятника,
ансамбля
разрентается
ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование обьекга кульзуриого наследия в современных условиях;
3) в случае пахождегтия памятника или ансамбля на территории
до стопртшечател ьного места подлежат также выполнению требования
и ограничения, установленные в соответствии со статьёй 5Л Закона .Хя 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйствсшюй
деятельг[ости
на
территории
достогфимсчатсльного места;
4) особый реж'им нспользовапил земельного участка, в границах которого
располагается
обьекг
археолош ческого
|[аслелия,
предусматривает
возможность нроведення
археологических полевых работ в порядке,
установленном Законом JSa 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиорагиьных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона
73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанному объекту.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
2.1, Требования
к
сохранению
объекта
ку льтурного
наследия
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного
наследия, приспособление обт.екта культурного наследия дггя современного
использования либо сочетание указанных мер.
Состав
(перечень)
и сроки
(периодичность)
проведения
работ
по сохранению объекта культурного наследия определяются региональным
органом охраны объектов культурного наследия - управлением по охране
объектов культурного наследия адлгинистрации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта технического состояния
объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) п пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исследовательских, иилскатсльских, проектных работ,
консервации,
ремонта,
реставрации
и
иных
работ,
направленных
на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта куль|урпого наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия обьектов, обладаюищх признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник шги

иной
законный
владелец
об'ьекта
культурного
наследия
обязан
незамедлительно приостановить работы и направить в Управление в течение
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление
в письменной форме о таком обнаружении.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.
2.3, Работы по сохранению объекта культурного наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 45
Закона К® 73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной законный владелец земельного участка,
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешпего облика объекта, археологического
наследил;
сохранять целостаостъ, cipyfciypy объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы на объекте археологического наследия в случае, предутмотренном
статьей 40 Закона Ла 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона
№ 73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

3.1.
При содержании и использовании объекта культурпого наследия
в целях пол держан ИЯ в надлежащем техническом состоянии без ухудшеш 1я
физического состояния и (или) изменения предмета охрань[ объекта
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона JSfi 73-ФЗ,
обязаны:
1) осуществлять расхолтд на содержание объекта культу'рного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
технщгеском,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охрань[ объекта
культурного наследия ли бо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности обьекга культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекгга культурного
наследия, в случае если предмет охраны объекта культурного наслёлия
не определён;
4) соблюдать установленные статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта
или его части, в границах которых располагается объект археологического
наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов
культурного наследия, предназначенных либо
предназначавшихся для

осуществления и (и ли ) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения нредмегов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и вещее гв, зафязняющих ингерьер объекта культурного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные

1lapогазообразные и иные выделения;
б) пол объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамотеское
и вибрационное
воздействие
на конструкции
обьекга
культурною наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
под
объекты
1 [роизводсша
и
лаборатории,
связанные
с небла 1 опрня гным для объекта кулы урного наследия температурно
влажностным режимом и применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных и^f
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в i раницах терриюрии объекта культурного Ешеледия или
у 1рожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрущения, в том числе проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудщения состояния территории объекта культурного
наследия,
поддерживать
территорию
объекта
ку'льтурного
наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилого помещения, яитяющегося объектом кулътурного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта
культурного наследия в надлежащем техн 1ИЕеском состояншг без ухудшения
физического состояттия и изменения предмета охраны объекта культурного
наследия.
3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в границах территории объекта кулы урного наследия либо на земельном
участке, в граигщах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного ггаслсдия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 3aKOiia № 73-ФЗ. осу"ществяя]ог деиста ия,
предусмотренные поднункю м 2 пункта 3 статьи 47,2 Закона М: 73-ФЗ.
3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного
наследия, а также зем ельною участка, в [раницах каюрого располагаегся
объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта культурного наследия и (и ли ) предмета охраны указанного объекта
культурного
наследия,
в
предписании,
направляемом
Управлением
собственнику' или иному законному eut а д ельцу объекта культурного наследия,
устанавливаются следующие требования!

1) к )шдам хозяйственной деятельности с использованием объекта
культурного наследия, зем ельною участка, в границах которого располагается
объект археологаческого наследгш, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограшиение
хозяйственной д ея т ельн о ст;
2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка,
в 1-раш1цах которого располагается объект археологического наследим, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
ограничение технических и иных параметров воздействия на объект
култ.турного наследия;
3) к благоустройству в зраницах территории объекта культурного
наследия, земельною участка, в фаницах каю рого
археологического наследия.

располагается объект

Раздет 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия
Условия доступа к объекту культурною насдед1гя (периодичность,
длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с уЧ 1?том мнения собственника или иного законного владельца такого объекта
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению,
характера

современного

использовш 1ия

указашюго

объекта

культурного

наследия.
Уситовия доступа к объектам культурного наследия, использу^емым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культурного наследия.
При

определении

условий

доступа

к

памятникам

или

ансамблям

религиозного назначения учитываются требования к внепшему^ виду'
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним
установлениям
религиозной
организации,
если
такие
установления
не противоречат законодательству Российской Федерации.
В слу'чае если интерьер объекта культурною наследия не относится
к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия не может
быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного насле^гшя, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с международными договорами Росст[йской Федерации дипломатическим

представительствам

и консульским учреждениям

иностранных хюсударсш

в Российской Федерации, международшдм организациям, а также к объектам
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств
и

межт^народных

организаций,

устанавливаются

в

соответствии

с международными договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археолошческие полевые
работы, имеют право доступа к объектам археолош ческого наследия,
археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением
(открытым
листом)
на проведение
археологаческих
полевых
работ.
Физическим и юридическим лицам, проводя[цим архео;югические полевые
работы, в целях проведения указанных рабог собственниками земельньи
участков, в границах которых расположены объекты археологическшх)
наследия, и (или) пользователями указанных земельных у'частков должен быть
обеспечен доступ к земе;[ьным участкам, участкам водных объектов, участкам
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытым листом)
на проведетше археолопнчсскхгх полевых работ.
Раздел 5. Гребования к размещению наружной рекламы
на объектах культурного наследия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1) не допускается распространение наружной рекламы на объекгах
кулътурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечательных мест;
2) запрет пли ограничение на распространение наружной рекламы
на

объектах

кулы урного

наследия,

нахо/Ц(Щихся

в

границах

достопримечательного места, а также требования к её распрострапению
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
5.2. Указанные требования не применяются в отношении распространения
на объектах
содержащей

культурного наследга, их территориях наружной
исключительно информаг^ию о проведении иа

реюшмы,
объектах

культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, ь"ультурнопросветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства), В таком случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещешпо наружной
рекламы на указанном объекте культурного наследия (ли бо его территории),
включая место (места) возможнош размещения наружной рекламы, требования
к внешнексу виду, цветовым решехгаям, способам крепления.
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Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Закона К2 73-ФЗ
6.1. /(ля лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47 6
Закона Ш 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мсропр 1тя1 Т!й, обеспечивающих выполнение
требований в отношении объекта культурного наследия, установленных
статьями 47.2-47,4 Закона № 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в грашшах
территории объекта
культурного
наследия
либо
особого
режима
использования земельно] о участка, в iраницах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьёй 5 J Закона 73-ФЗ,
6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культурного
наследия, пользователи объекта к у т т у р н о го нас 11едия, земельного участка,
в границах которого располагается объект археологическою наследия
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а тахгже все
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию)
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
кулы урного наследия,
6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурного
наследия.
Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культурьг
Российской Федерации от 01.07,2015 № 1887 « О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«О б объектах ку'льтурного наследия (памятниках истории и культуры )»
подтверждение лицом, указанньгм в пункте 11 статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ,
выполнения
требований,
содержащихся
в
охранном
обязательстве
собственника или иною законного владельца обьекга культурного наследхгя,
осуществляется в следующем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомление о выполнении требованшг охранного
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия
и (и ли ) земельного участка, в границах которого располагается объект
археолоптчсского наследия, либо их части (далее - уведомление).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указаннь]м в пункте 11
статьи 47.6 Закона Кя. 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме. В случае сели ответственным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или opiaii местного самоуправления,
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Также
к
уведомлению
должны
прилагаться
фотографические
изображения объекта культурного наследия и (и ли ) земельного участка,

в

границах

которого

располагается

ооъект

археологического

наследия,

позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объек-ia.
культурного наследия на момент представления уведомления.
^
6..'^.4. В случае приостановления и возобновления доступа к o6befciy
кулы урного наследия в JJopядкe, установленном статьей 47.5 Закона № 73-ФЗ,
эта 1тиформа1шя указывается ответственным лицом в уведомлении,
6.3.5. Уведомление ноднисываегся соозветствующим физическим лицом
ли бо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты
состав.'1сния уведомления.
6 3-6- Уведомление направляется ответственным лицом в Управление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
элекзронною
документа,
подписанного
электронной
подписью
(432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, И); c-mail:
nas ledie? 3 @ raail,ги).
6,3.7, Уведомление направляется в Управление в срок нс позднее 01 июля
ходи, следующего за отчетным.

Экземпляр

No 4

731410060510005

Регистрадионный номер объекта ЕС)'лыурного
наследия в едином государственном реестре
объекю в культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации
ПАСПОРТ

объекта к ультур н ого наследия
Фотографическое
за

изображение

исключением отдельных

фотографическое

изобрсокение

объектов
которых

объекта

культурного

археологического
вносится

на

наследия,

наследия,

основании

решения

Управления;

18.11.2015
Дата съемки
(число, месяц, год)
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Бывший дом Кабанова А .С .».

■ iO
2.

Сведения

о

времени

возникновения

ияи дате

ссуздания объе1ста

культурного наследия, датах основных изменений (перестроек)
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
1867 г.
3. Сведения

о

категории

историко-культурного

значения

данною

объекта

культурного наследия:

Федерального
значения

Регионального
значения

Местного
(м у н ицип адьного)
значения

4, Сведения о виде объекта культурного наследия:

Памятник

.
Ансамбль

Достопримечательное
место

+
5. Номер и дата принятия органом государстве hli ой власти решения
о включении о б ъ е к т культурною наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
решение Исполнительного комитета Ульяновского областного Совета
народных деп>'татов
от 16.01.1990
18 «О дополнительном списке
памятников истории и культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как
памятники местного значения»,
6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Радищева, 33.
7. Сведения о планидах территории объекта культурного наследия:
утверждены приказом Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 19.02.2014 № 23,

и

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия явJOlЮLeя:
1) град остроител 1.Иые характери сти ки:
местоположение дома (п о линии застройки ул. Радищева);
композиционная значимость дома в структуре квартала, являющегося
звеном

целостно

сохранившегося

фраг%1ента

исторической

застройки

по ул, Радищева, д. № 33, 35, 39;
секторы и направления основных видовых раскрытий объекта;
габариты, силуэт дома на период последней трети X IX в. (литеры А, а,
a l);
2) архитектурные и конструкгнвные харакгеристики:
объёмно-пространственная композиция дома на период 1865-1889 гг.,
включающая одноэтажный прямоугольный в плане основной объём (литера Л ),
и примыкаютгще со стороны южного фасада сени и крыльцо (литеры а, к);
форма крь[ш: основного объема односкатная; материал

кровельною

двухскатная, сеней и крыльца -

покрытия — мета,тл; вид кровелькою

покрытия - фальцевое;
композиция

и

архитекту'рно-художественное

офорьттение

фасадов

на период 1865-1889 гг,, включая количество, расположение, форму и размер
оконных и дверных проёмов; рисунок, форму, размер и профиль элементов
деревянной декоративной отделки (накладная и краевая резьба наличников
окон, сандрики-полочки, подоконные филёнки, фриз, пи.тястры);
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вид отделки фасадных поверхносгтей на период 1865-1889 гг.: цоколь -

01фаска по шт>катурке; стены - окраска по деревянной обшивке (вид, размер
и рисунок обшивки), окраска деревянного 1 такладного декора;
заполнения дверных и оконных проёмов, соотвотствз-топще облику
последней трети X IX
в. (материал дерево), рисунок переплётов,
проф илировка);
исторический характер облика крыльца под навесом со стороны южного
фасада (архитект>’рно-художественное оформление, материал - дерево);
исторический характер ограждения по ул. Радищева (архитектурно
художественное оформление на период последней трети X IX в., материал дерево).
9.
Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследи
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверждении указанных зон либо информация о расположешш данного
объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта
культурного наследия;
Постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009
№ 256-П « О
границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования «гор од Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных
зон ».
Всего в
паспорте
листов
Уполномочеш 1ое должностное лицо Управле!
Начальник управления по охране
объектов культурного наследия ^
администрации Губернатора f
Ульяновской области
[

Ш.М.Хаутиев

.xCi*’ _____
должность
--------------------------------------------------д^

2 | 0|

j 1 0|

2| 0 I I |6

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

А Х
^ ^ ц 1 инициалы, фамилия
\

31

УИЗЕРЖ ДЕИО
распоряжением Правительства
Ульяновской области
от 20 января 2017 г.

16-пр

ОХРАННОЕ О БЯЗАТЕЛЬСТВО
собственника или иного зак о н н о ю владел ы^а
объекта к уль турн ого наследия^ вклю чённого
в единый 1осударегвенны й [Нч’егр объектов к уль т ур н ого наследия
(п ам ятн и ков истории н к у л ь т у р ы ) народов Российской Ф едерации,

«Бывший дом Ч у 1унова М .И .», 1885 г.
Регистрационный помер объекта кулы уриого наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятипков исюрии
и культуры) народов Российской Федерации:
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Раздел 1. Данные об объекте культурного насле 1щя, включённом
в единый государственный реестр объектов культурною наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного
наследия,
включённого
в единый
государственный
реестр
объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательспво
(далее - объект культурного наследия):
имеется

V

отсутствует

При наличии паспорта объекта культурного
неотъемлемой частью охранного обязательства.

наследия

он

является

Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в х-раницах
территории объекта куххыурною наследия, об особом режиме использования
земельного
участка,
в
границах
которого
располагается
объект
археологического наследия, установленных статьёй 5,1 Ф едеральною закона
от 25,06,2002 JVq 73-ФЗ «О б объектах культурного наследия (памятниках
истории и
ДЪ 73-ФЗ):
I)

культуры)

народов

Российской

Федерахщи»

(далее

-

Закон

на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
I 1(11 ЕМ I

капитального

строительства;

проведение

земляных,

строительных,

мелиоративных и иньк работ, за исключением работ по сохранению объекта
к>'льтурного наследия или его отдельных элементов, сохранению исшрикоград о строительной или природной среды объекта культу'рного наследия;
2)

на

территории

памятника,

ансамбля

разрешается

ведение

хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
3) в случае нахожденАы памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также выполнению требования
и ограничения, установленные в соответствии со статьёй 5,1 Закона № 73-ФЗ,
для
осусцествлепия
хозяйственной
деятельности
на
территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в 1рашщах которого
располагается
объект
археологического
наследия,
предусматривает
возможность проведения археояошческих полевых работ в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мегморатнвных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона
73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археолоптческого наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанному объекту'.
Разде)г 2. Требования к сохранению объекта KyjjbTypHoro наследия
2.1. Требования
к
сохранению
объекта
культурного
наследия
предусматривают консервацшо, ремошг, реставрацию объекта культурного
наследия, приспособление объекта культурного наследия для совремешюго
использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень)
и
сроки
(периодичность) проведения работ
по сохранению объекта кулы урн ого наследия определяются региональным
органом охраны объектов культурного наследия - управлением по охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее — Управление) на основании акта технического состояния
объекгга культурного наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
.4» 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации,
ремонта,
реставрации
и
иных
работ,
направленных
на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке,
установленном Законом № 73 -ФЗ.
'
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
KyjJbTypHoro наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или

иной
законный
владелец
объекта
культурного
наследия
обязан
незамедлительно приостановить работы и направить в Управление в течение
трех рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов .заявление
в письменной форме о таком обнаружении.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществля'[ь
в порядке, ycraHOBHeiiiiOM статьёй 36 Закона № 73-ФЗ.
2.3. РаботьЕ по coxpaEieiJHio o6beicia культурного наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
кулы урного нас-тедня в соск1 ветствии с порядком, предусмотренным статьёй 45
Закона № 73-ФЗ2.4. Собственник нли иной законный владелец земельного участка,
в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологического
наследия;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические нолевьЕе
работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
№ 73-ФЗ.
.
'
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

3.1.
При содержании и использовании объекта культурного наследия
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (и ли ) изменения предмета охрани объеющ
культурного наследия .тица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона
73-ФЗ,
обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и ([ротивопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменят [цие предмет охраньЕ объекта
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
с охр анно сти объекта ку л ьту рного наследи я;
3) не проводить работьЕ, измсняюлщс облик, объёмно-планировочньЕс
и конструЕСТИвные решения и структуры, интерьер объеЕСга культурного
наследия, в сл)п ае
не определён;

если

предмет о:краЕ1ы объекта

культурного

4) соблюдать установленньЕе статьёй 5,1 Закона № 73-ФЗ

наследия

требования
к осуществлению дcятcuiьнocти в границах территории объекта культурною
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта
или его части, в границах которых располагается объект археолоптческого
наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов

культурного наследия, предназначенных либо
предназначавшихся для
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видон хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предметов религиоз 11ого назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а) НОД склады и объекты производства взрьЕвчагьгх и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного
наследия, е т фасад, территорию и водные объс 1сгь[ и (и ли ) имеющих вредные
нарогазообразные и иные выделения;
б ) НОД об7>екты производства, имеющие оборудование, оказьЕваюшее
динамическое
и вибрационное
воздействие
на конструкции
объекта
культурного наследия, независимо o r мощности данного оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатория,
связанньЕе
с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно
влажностным режимол1 и применением хими^Еески активных веществ;
6) незамедлительно извещать Укравлеггие обо псех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном дтя проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния террнггории объекта культурного
наследия,
поддерживать
территорию
объекта
культурного
наследия
в благоустроенном состоянии.
■
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культ\'рного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследюЕ в части, нредусматриваю;гюй
обеспечение поддержания объекта кулы урного наследия и.ти части объекта
культурно1Ч5 наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного
наследия.
3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном >’частке
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, в границах которого располагается объект археологического hecjecahh,
обьекгов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-<[5:s, осуществляют действия,
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона >Л1 73-ФЗ,
3.4. В случае если содержание или использопапис объекта культурного
наследия, а также земельного участка, в iраницах каю рого располагается
объект ар.чеологического наследия, может привести к ухудшению состояния
объекта кулы урного наследия и (и ли ) предмета охраны указанного обт.екта
культурного
наследия,
в
предписании,
направляемом
Управлением
собствешшку или иному законному владельцу' объекта культурного наследия,
устапавливакугся следующие требования;

1) к видам хозяйственной дея-1'елыюсти

с

использованием

объекта

культ^фного наследия, земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельноепт,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, земельного участка,
в границах которого располагается объект археолш ического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
ограничение технических и иных itapaxte-ipoB воздействия на объект
культурного наследия;
3) к благоустройству

в границах территории

объекта

культурного

наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект
археолошческого наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных qзaждaн и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия
У^словия доступа

к

объекту

культурного

наследия

(периодичность,

длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия,
категории его историко-к>'льтурного значения, предмета охраны, физического
состояния обьекга культурною наследия, требований к его сохранению,
характера
наследия.

современного

использоваЕитя

указанного

объекта

кулътурного

' Условия доступа к объекгам культ>рного наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам кулътурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственниками или иными законными владельцами этих объектов
культурного наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного назначения усчитываются требоваштя к внешнему виду
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
кулы урного наследия религиозного назначения, соотнстствуюпще внутренним
установлениям

религиозной

ор1анизации,

если

такие

устаЕЕовления

не противоречат законодагельству Российской Федерации.
В слу'чае если интерьер объекта культурного наследия не относится

К предмету охраны объекта кулътурного наследия, требование к обеслечеЕЕию
доступа во внутренние 1Юмещения объекта культурного наследия не можег
быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с

международными

договорами

Российской

Федераиии

дипломатическим

представительствам

и консульским

учреждепкям • иносфанных государств

в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам
культурного наслелш!, находящимся в собствешюсти иностранных государств
и
международных
организаций,
устанавливаются
в
соответствии
с международными договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лида, проводящие археологтиеские полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологаческого наследия,
археологические полевые работы на которых npeziyсмотрены разрешением
(открытым листом)
на проведение
археологических
полевых работ.
Физичесютм и юртщическим лицам, проводшдим археологические полевые
работы, в целях проведе!шя указанных работ собственниками земельных
учаепков, в границах которых pactюJюжeны объекты археологического
наследия, и (или) пользователями указанных земельных участков должен быть
обеспечен доступ к земельным участкам, >^асткам водных объектов, участкам
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытым листом)
на проведение археологических полевых работ.
Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы
на объектах ку'льтурного наследия, их территориях
'
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:

1 ) не допускается распространение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримечаюльных мест;
2 ) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на
объектах
культурного
наследия,
находящихся
в
границах
достопримечательного места, а также требования к её распространению
устанавливаются
нормативными
1фавовыми
актами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки,
ра.зработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
5.2. Указанные требования не применяются в отношении распространения
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей исключительно информацию
о проведении на объектах
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно
просветительных
и
зрелшцно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определённом лиде как о спонсоре конкретного мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительства
Ульяновской области устанаативаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекте кулы урн ого наследия (ли бо его территории),
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, требования
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления. ’

Раздел 6 . Иные обязанности лица (лиц), указанною (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ
6.1. Для лица (лиц), указанного (указанньЕх) в пункте 11 статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
I j по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований в отношении объекта культурного наследия, устаноЕле 1гпых
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
2 ) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах
территории
объекта
культурного
наследия
либо
особого
режима
использования земельною участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Закона 73-ФЗ,
6.2. Собственник или иной законный владелец объекта культурного
наследия, пользователи объекта культурного наследия, зе.мельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия
(в случае, указанном в пункте И статьи 47.6 Закона X® 73-ФЗ), а также все
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию)
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, Banpeibi
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
культурного наследия,
6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурного
наследия.
Согласно приложению К® 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015 .4 ? 18S7 «О реализации отдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 {поня 2002 г. .49 73-ФЗ
«О б объектах култ.турного наследия (памяпшках истории и культуры )»
подтверждение лицом, указанным в пункте 11 спатьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
выполнения
требований,
содержащихся
в
охранном
обязательстве
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
осуществляется в следующем порядке;
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона Ха 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия
и (и ли ) земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, либо их части (далее - уведомление),
6.3.2. Уведо.млснис составляется лицом, указанным в пургкте 11
статьи 47.6 Закона Х 2 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме. В случае если ответственным лицом выступает юрвдическое лицо,
в то.м числе орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уведомление выполняется на бланке отвегственжлхз лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения

об

исполнении

ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Также
к
уведомлению
должны
прилагаться
фотографические
изображения объекта культурного наследия и (пли) зем ельною участка.

в границах которого располагается объект археологического наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивид>альные
особенности
объекта
культу рного наследия на момент представления уведомления.
6.‘5.4* В случае приостановления и возобновле 1 [ия доступа к объекту
кулы урного наследия в порядке, установленном статьей 47 5 Закона № 73“ФЗ,
эта ИЕ1форма[щя указывается ответственным лиJ^oм в уведомлении.
6.3.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом
либо руководителем соответствующего юридического j[Hi;a с указанием даты
cociaicieHHX уведомления,
6.3.6. Уведомление нанр^ншяется ответственным лицом в Уггравленис
заказным почтовым шнравлением с yвeдoмJ(eIlиeм о вручении либо в форме
электронного
документа,
подписанного
(432017, Ульяновская область, г. Ульяновск,

электронной
ул. Спасская,

подписью
10; e-mail:

nasltxlie73@imail.ru).
6.3.7. Уведо\тление направляется в Управление в срок не позднее 01 шо;1я
года, следующего за отчетным.

Экземпляр

Ло4

731410059680005

Регистрационный номер объекта культурного
наследия

в едином государственном реестре

объектов
истории

кулътурного наследия (лам я 1 ников
и культурьг) народов Российской

Федерации
П АСП О РТ
объекта к уль турн ого наследия

Фотографическое
изображение
за
исключением отдельных.
объектов
фотографическое изображение которых
Управления:

объекта
культурного
наследия,
археологического
наследия,
вносится на основании решения

04.11.2015
Дата съёмки
(число, месяц, год)
1. Сведения о пагшеноваиии объекта культурного наследия;
«Бывший дом Чугунова М .И .».
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2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекгга
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек)
объекта и (и ли ) датах связанных с ним историческттх событий:
1885 г.
3. Сведения

о

категории

историко-культурншо

значения

данного

объекта

тсультурного наследия:

Федерального

,

Регионального
значения

J

+

значения

Местнох’О
(муниципального)
значения

4. Сведения о виде объекта культурного нacJ^eдия:

Памятник

Ансамбль

Достопримечательное
место

______________ ^
______________ 1
_____________________________
5. Номер и дата принятия органом государственной власти репгсния
о включении объекта культурнош наследия в единый государственный реестр
объектов кулы урного наследия (памятипков истории и кутт^р ьт) народов
Российской Федерации:
решешге Исполнительного комитета Ульяновскою областного Совета
народных депутатов
от 16.01.1990 № 18 « О дополнительном списке
памятников истории и культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как
памятники местного значения».
6 . Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Радищева, 35.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:
утверждены приказом Министерства искусства и культурной оолитики
Ульяновской области от 19.02.2014 № 5.
.

и

8 , Описание предмета охраны объекта к>’льг>'рнопо наследия.
Предметом охраны объекта ку;[ьгурного наследия являются:
1 ) 1рад остро ител ьн ые харак i еристик и:
местоположение дома (п о линии :^астройки ул. Радищева);
комгто:^ицион|[ая значимость дома в структуре квартала — звено целостно
сохранившегося фрагмента исторической застройки по ул. Радищева,
д. № 33, 35, 39,
га6 арИ1 Ы, силуэт дома иа период 1865-1889 гг. (литеры А, а, к);
2) архитск'турныс п конструктивные характеристики:
объёмио-проегранственная композиция дома на период 1865-1889 гг,,
включающая одноэтажный прямоугольный в плане основной объём (литера А ),
и примыкающие со стороны ю ж ною фасада сени и крьпЕЬЦо (литеры а, к);
форма крыш: основного объёма - двухскатная, сеней и крьЕльца односкатная; материал кровельного покрытия - металл; вид кровельного
покрытия - фальцевое;
композиция
и архитектурно-художественное оформление фасадов
на период 1865-1889 гг,, вюиочая количество, расположение, форму и размер
оконных и дверных проёмов; рисунок, форму, размер и профиль элеменюв
деревянной декоративной отделки (накладная и краевая резьба наличников
окон, сандрики-полочки, подоконные филёнки, фриз, пшшстры);

1 2

вид отделки фасадных поверхностей на период 186^i-1889 гг,; цоколь
окраска но штукатурке; степы - окраска по деревянной обшивке (вид, размер
и рисунок обшивки), окраска деревянного накладного декора;
заполнения дверных и okohiiux проёмов, соответствующие облику
последней
треги
XJX
и.
(материал
(дерево),
рисунок
ncpenjicioB,
профилировка);
исторический xapaicxep облика крыльца под навесом со сторот?ы южною
фасада (архшектурно-художестБенное оформление, материал - дерево);
исторический характер ограждения по ул. Радищева (архитектурне
художественное оформление на период последней трети X IX в., матерпш! —
дерево).

9.

Сведения о наливши зон охраны данного объекта культурною наследи
с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверждении указаннььх зон либо информация о расположении дашгого
объекта культурного наследия в границах зон охраны иного объекта
культу'рного наследия:
постановление Правительства Ульяновской области от 02.07,2009
№ 256-П « О
границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального образования <<город Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных
зон».

Всего в
паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо Управления
Начальник управления по охране
объектов культурного наследия
администрации Губернатора
Ульяновской обласга
должность

5 1

р| I L<^J

^ 1о

1

1 [6

Дага оформления паспорта
(число, месяц, год)

инщиалы, фамилия

УГВ СРЖ Д Н И О
распоряжением Правительства
Ульяновской обласпи
от 20 января 2017 i\ № 16-пр

О Х РАН Н О Е О БЯЗАТЕЛЬСТВ О
собственника и ли иного законного влад ель ц а
о б ъ е к !» K yjibiypiiuj'u наследия, вк лю ч ён н ого
в единый государс '1 венны й реесгр и&ьектоь к у л ы у р н о г о наследия
(п ам я т н и к ов истории н к у л ь т у р ы ) народов Российской Ф едерации,

«Здание бытней Симбирской удельной конторы», 1835-1836 гг.
Ра:?лел 1 . Данные об о&ьек 1ч; культурной) наследия, включённом
в единый тсударственны й реесчр объектов культурного наследю!
(памятников истории и культуры) пародов Российской Федерации
Отметка

о

наличии

или

отсутствии

паспорта

объекта

культурного

наследия,
включённого
в единый
государственный
реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культурного наследия):
имеется

отсутствует

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является
пеогьем:[емой частью охранного обязательс пш.
Сведения о требованиях к осу)цествлению деятельности в границах
территории объекта культу р[[ого наследия, об особом режиме использования
земельною
участка,
в
храницах
которого
располагается
объект
археологического наследия, усгановлеиных статьёй 5.1 Федеразхьного закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «О б объектах кулы уриого наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон
№ 73-ФЗ):
1 ) на территории памятника или ансамбля зaпpcJr^aютcя строительство
объектов каххитального строительства и увеличение объсмно-пространствсЕХных
характеристик существуюхцих на хтерритории памятника или ансамбля объектов
капитального
строительства;
[хронедепис
земляных,
строительных,
мелиоративных и иных работ, за hckj7io 4 ciihcm работ хю сохранению объекта
культурного наследия или его огдсльньхх .элементов, сохранению историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2)
на
территории
памятника,
ансамбля
разрешается
ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности о 6 х»екха кул)>1урного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
llO lioil

3 ) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
досюирямечательного места
подлежат также выполнению лребования
и ограничения, установленные в соогве 1\;твий со статьёй 5.1 'Закона № 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйственной
деятельности
па
территории
достопримечательного места;
4) особый режим исполь'зов;1ния земельного участка, п границах которого
располагается
объект
археологического
наследия,
иредуемазривает
возможность
проведения
археоло 1 ических полевых работ в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, строительЕ1ЫХ, мелиоративньех,
хозяй стен н ы х рабог, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ
по исполт>зопанию лесов и итнах работ при условии обеспечен 1ЬЯ сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанному объекту.
Раздел 2. Требования к сохранению обьекга культурною наследия
2.1. Требования

к

сохранению

объекта

ку льтурного

наследЕТЯ

предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного
наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного
использования либо сочетание указанных мер.
Состав

(перечень)

и

сроки

(периодичность)

проведения

работ

по сохранению объекта культурного наследия определяются региональным
органом охраны объектов культурного наследия - управлением по охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта технического состояния
объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пунЕсте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исследовательских, изыскательских. проектЕГЫх работ,
консервации,
ремонта,
реставрации
и
на обеспечение физической сохранности

иных
объекта

работ,
направленных
культурного наследия

и сохранение предмета oxpaHbJ объекта культурного наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ.
В слу'чае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта |сультур110го
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или
иной

законный

владелец

объекта

культурного

наследия

обязан

незамедлительно приостановить рабош и направтъ в Управление в гечение
трёх рабочих

дней

со

дня

обнаружения

указанных

объсЕстов заявление

в письменной форме о таком обнаружении.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять
в порядке, у'становлснном статьей 36 Закона № 73-ФЗ.

2.3.

Работы

по сокранению

объекта

к у ль т ур ц о т

наследия должны

организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
культурнош наследия и соответствии с порядком, предусмотренным статьёй 45
Закона Х 2 73-ФЗ.
2-4, Собственник или иной законный владелец земельного y^iacTKa,
в границах которого расположен о б ъ е о археологического наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика объекта археологического
наследия;
сохранять целостность, стру[<туру объекта археолоп 1 ческого наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы на объекте археологаческого наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона У 2 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45,1 Закона
№ 73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

3.1.
При содержании и использовании объекта культурного наследия
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (и л и ) изменения предмета охраны объекта
кулы урного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
обязаны:

1 ) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2 ) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
кулыу'рного
наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные решения и С1руктуры, интерьер объекта кулыу^рного
наследия, в случае если предмет охраны объекта культурного наследия
не определён;
4) соблюдать установле[(ные статьёй 5.1 Закона .У2 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особый режим использования земель[[ого учаспса, водишт) объекта
или его части, в границах которых располагается объект археологического
наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований прагивопожар[[ой безопасности объекшв
кулыу'рного наследия, предназначенных либо
предназначавшихся для
осуществления и (и ли ) обеспечения указанЕ1 ых ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а)
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
ма1 териа;1оп, предметов и веществ, загрязпяюших интерьер объекта культурного

наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (и ли ) имеющих вредные
пар о газообразные и иные выделения;
б ) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое
и вибрационное
воздейсгвие на конструкции объекта
культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)

пол

обт.екты

производства

и

лаборатории,

связанные

с неблагоприятным для объекта культурно[Х) наследия тем перату'pi toвлажностным режимом и применением химически активных веществ;

6 ) 1 [езамедлите.1Ь]ю извещать Управление обо всех известных им
l i о вреждениях, авариях ш ш
об иных обслонтельствах, п р и ч и Е ш в ш и х вред
объекту культурного наследия, включая объект археологическою наследия,
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или
у 1рожающйХ причинением такою вреда, и безоглагазельно принимать меры
но предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ
но сохранению объекта культ>'рно1\) наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного
наследия,
поддерживать
территорию
объекта
культурного
наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта
культу'рного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного
наследия.
3.3. В слу'^1ае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
yniiuTKe, в фаницах которого рас:юла 1 детси объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия,
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ,
3.4. В случае еслтт содержание или использование объекта культурного
наследия, а также земельного участка, в фаницах которого располагается
объект архсоло 1Т1чеСКОРО наследия, может привести к ухудшеншо состояния
объекта культурного наследия и (и ли ) предмета охраны указанного объекта
культурного
наследия,
в
предписании,
направляемом
Управлением
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследил,
устанавливаются следующие требования:
1 ) к видам хозяйственной деятельности с
использованием объекта
культурною наследия, земсльноЕХ! участка, в границах которою располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том чтсле ограничение
хозяйственной деятельности;

2 ) к использованию объекта культурного наслслия, земельного участка,
п границах которого располагается объект археологического наслслия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе
огрангиепие технических и иных параметров воздействия на объект
культурною наследия;
3 ) к благоустройству в хр^шицах территории объекта культурного
наследия, земельного участка, в границах которого располагает ел объект
археологического наследия.
Раздел 4, Гребования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия
Условия

доступа

к

объекту

культурного

наследия

(периодичность,

длительность и иньге характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такою объекта
кулы урного наследия, а также с учетом вида объекта культурного наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния

обьекта куггыурного наследия, требований

характера

современного

наследия.
Условия

доступа

использования
к

объектам

указанного

культурного

к его сохранению,

объекта

наследия,

культурного
используемым

в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с

собственниками

или

культурного наследия.
При определении

иными
условий

законными

владельцами

доступа

памятникам

к

этих
или

объектов
ансамблям

религиозною
назначения учигывагшся
гребования
к внешнему виду
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соотнстствующис внутренним
установлениям

религиозной

организации,

если

такие

установления

не противоречат законодательству Российской Федерации.
В сяу'гас если интсрьс]т объекта культурного наследия не относится
к предмету охраньг объекта кулыурггого наезгедия, требоваггие к обеспечению
доступа во внутренние гюмещения объекта кузгьтурнош наследия не может
быть установлено.
Условия доступа к объектам кулы урного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с международными договорами Российской Федерации дипломатическим
представительствам и консульским учреждениям инострапиьЕХ государств

^

в Российской Федерации, международным организациям, а также к объегсгам
кулыу'рпого наезгедия, находящимся в собстгзснности иностранньЕХ государств
и
международных
оршнизаций,
устанавливаются
с международными договорами Российской Федерации.

в

соответствии

.

Физические и юридические лица, проводящие архео л о тч еск и е полевые
работы, имеют право доступа к объектам apxcoJioiMMCCKoi о наследия,
археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением
(открытым листом)
на
проведение
археолошческих
полевых
работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственника.ми земельных
участков, в границах которых рас11о;южены объекты археологического
наследия, и (или) пользователями указанных земельных участков должен быть
обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам
jiecHojX) фонда, на территорию, опрсде;[ённую разрешением (открытым листом)
на проведение археологических полевых работ.
Раздел 5. Требования к размешештю наружной рекламы
па объектах культурного наследия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1 ) не допускается распространение наружной рекламы на объекггах
культурного наследия, а также на их территориях, за исключением
достоириме чател ьных мест;
2 ) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на
объектах
культурного
наследия,
находящихся
в
границах
достопримечательного места, а также требования к её распространению
устанавливаются
нормативнылга
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации,
5.2, Указанные требования не применяются в отношении распространения
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей исключительно
информацию о
проведении на объектах
культурного наследия, их территориях театрал ьно-зрелищных, культурно
просветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным
упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено нс более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В таком случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекте культурного наследия (ли бо его территории),
включая место (места) возможного размегцения наружной рекламы, требования
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.
Раздел 6 . Иные обязанности лица (лиц), указанного (указаншлх)
в пункте 11 статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ

6 1 . Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6
Закотта № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

■
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1 ) no фннанскропанию мероприятий, обеспечивающих выполнение
требов;шип в апюшении объекта культурпого наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
2 ) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в г|:анйцах
территории
объекта культурного
ггаследия
либо
особого
режима
11спо.'п>зования те.мельнош участка, в границах которого располагается объекг
археолошческогт? наследия, уста hobjicиных стагьёй 5.1 Закона 73-ФЗ.
6 -2 , Собственник или шшй таконпый владелец объекта культурного
наследия, польз ов а гели объекта культурного наслелия, 3 CMCJ[ ьного учаегка,
в границах которого располагается объект археологического наследия
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закогга
73-ФЗ), а также вес
лица, привлечённые ими к проведеигао рабог по сохранению (содержанию)
объекта культурпого иасленЛиз, обязаны соблюдать требования, запреты
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
культурного наследия.
6.3.
Дополнительные требования в отношении объекта кулы урного
паследггл.
Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07.2015 № 1387 « О реализации отдельных
положегЕий статья 47,6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«О б объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры )»
подтверждение лицом, указанным в пункте J1 статьи 47.6 Закона М? 73-ФЗ,
выполнения
требований,
содержащихся
в
охранном
обязательстве
собственника иля иного законного владельца объекта культурного наследия,
осуществляется в следующем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 2Ге 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного
обязательства в отяощении принадлежащего ему объекта культурного наследия
и (и ли ) земельного участка, в границах которого располагается объект
археолош ческого наследия, либо их части (далее - уведолшение).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пушеге II
статьи 47.6 Закона Л'е 73-ФЗ (дшхсс — ответе!венное лицо), в произвольной
форме. В случае если ответе гъенным лицом выступает юриди'юское лицо^
в том числе орган ('осударешеиной власти или opj aii местьюго саьЕОустравления,
уведомление выполняется на 6 jjaiiKe ответстлешгого лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведений об исполнении
ответственным лицом требований, yc'шнoвJ[eнныx охранным обяз^ггельством
и иными актами Правительства Ульяновской обласги.
Также
к
уведомлению
должны
приявЕЗться
фогографгпсские
Ет^пбраженад объекта культурного наследия и (и ли ) земельного участка,
в грашщах которого располагается объект археологического наследия,
позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности,
объекта
культурного наследия на момент предегавления уведомления.
6.3.4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту'
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47.5 ЗакоЕта № 73-ФЗ,
эта информация указывается ответственным лицом в уведомленшг
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6.3.5. Уведомление лодписьтвасгсза соответствующим физическим лицом
либо руководителем соответствующего юридического лида с указанием даты
составления уведомления,
6.3.6. Уведомление надрав,ляется ответственным лицом в Управление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного
доку.мента,
подписанного
электронной
подписью
(432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10; e-mail:
nasledie73(a;'mail.ru),
6.3.7. Уведомление направляеюя в Упраш/енне в срок не позднее 01 июля
года, следующего за отчётным.
Экземпляр

№4

ПАСП О РТ
обьек та к уль т ур н ого наследия

Фотографическое
изображение
объекта
культурного
наследия,
за
исключением
отдельных
объектов
археологаческого
наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
Управления;

16.05.2015
Дата съёмки
(число, месяц, гол)

1 . Сведения о наименовании объекта культурного Еиследия:
«Здание бывшей Симбирской удельной конторы».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
культурного наследия, латах основных изменений (перестроек) данного
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1835-1836ГГ.

3.

Сведения

о

категории

историко-кулыурисно

значения

объекта

культурного наслслия:

Федерального
значения

Регионального
значения

Местного
(муниципального)
зналения

+
4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

Па.мятник

Ансамбль

До сш приме чате л ьное
.место

—

5. IIoAiep и дата принягия органом государственной власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов кулы урного {]аследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
решение Исполнительного комитета Ульяновского областного Совета
народных депутатов
от 16,01.1990 Хе 18 « О дополните.1 ьном списке
памятников истории и культуры г. Ульяновска, подлежащих охране как
памятники местного значения».
■
6 . Сведения о местонахождении обьекта культурного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленгшекий район, ул. Льва Толстого,
37/110.
.
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:
утверждены приказом Министерства искусства и культурной политики
Ульяновской области от 31.03.2015 Х®46
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8 , Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта кулы урного наслелия являются:
1 ) градостроительные характеристики:
месторасположение здания в современных границах участка: на углу
улиц Льва Толстого (бывшая Покровская) и 12 Сентября (бывший
Богоявленский переулок), в ряду исторической жилой усадебной застройки
и зданий обсцественного значения, сформировавшейся к концу X IX в. Главным
фасадом ориентировано на юг;
этажность и высотные габариты здания: двухэтажное

с мезонином

и подвалом;
oбъё^шo-пpocтpaнcтвeннaя структура здания (в редакции начала X X в.);
П-образный в плане, под четырёхскатной крышей угловой дв^осэтажный
с м езонш ом объём бывшей удельной конторы, к которому со стороны
восточного фасада примыкает Т-образный в плане, под четырёхскатной
крышей объём чертёжных мастерских; кирпичное ограждение усадьбы;

2 ) инженерно-конструктивные характеристики:
материал наружных стен (красный кирпич
растворе, оштукатурен и окрашен); своды: коробовые
форма оконных, дверНЕЛХ (прямоугольные, арочные)
перемычкой) проёмов коридоров и способ кладки

на

светлом

кладочном

с распалубками и Монье;
и стеновых (с лучковой
перемычек (клшшатая);

11
первоначальный материал (дерево) и форма заполнения оконных и дверных
проёмов (профилировка и расстскловка) в редакции конца X IX в.); материал
кровельного

покрытия

(гладкие

металлические

листы

с

фальцевыми

соединениями) фото;
3) архитектурные характеристики:
стилистика - эклектика с элементами позднего классицизма;
композиция

и

архитектурно-художественное

оформление

фасадов

(в редакции начала X X в.), в том числе:
на здании удельной конторы: триглифный фриз; рустованные лопатки;
трёхсторонние

рамочные
нал и^1ники

профилированные
наличники- с

орнаментом

сандрики-поло^жн,
профилированные

профилированные

с

в

с
виде

фризом,

сандрики

ушками;

наличники;

рамочные

цветочных

гирлянд;

декорированным

с

тимпаном,

рамочные

профилированные
профилированные

гирляндами;

укреплённые

на

лучковые

кронштейнах;

прямоугольшле ниши с леппыын гирляндами; декор над окнами в виде пяти
клинчатых камней;
'
на зданшт чертёжных мастерских: гладкие пилястры с барельефами
венков

и цветов; лепной

ширинки

в подоконье;

кронштейны
из

с

кирпичных

замковые

камни;

фриз

из

кленовых

подоконные ниши

листьев;

с лепным декором;

растительным

орнаментом;

столбиков

металлическими

подоконные

с

полочки

профилированные

на

парапетные

фигурные

ограждения

решётками;

кронштейпах;

веерные

руст;

тянутый

профильный междуэтажный и ступенчатый подоконный, поясбш; ступенчатый
карниз;
4) архитектурно-художественнос оформление интерьеров:
металлические ограждешы парадной лестн ш ы ;
штукатурный декор интерье^эов в виде замков с гирляндами из листьев.
9.

Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследи

с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного
объекта кулътурного
культурного наследия:
постановление
№

256-П

«О

наследия

в

Правительства

границах

зон

границах

зон

охраны

Ульяновской

области

охраны

объектов

иного
от

культурного

обьекта

02.07.2009
наследия

на территории муниципального образования «гор од Ульяновск», режимах
использования земель и гра;(остроигат1ьных регламентах в границах данных
зон»,
‘
'
Всего в
паспорте
листов
Уполномоченное должностное лицо Управления

1 2

Нача;(ьник упранления по охране
объектов культурпого паследш]
администрации Губернатора
Ульяновской области
должность

|~2 Го I , 1 | 0 |

I2 IОI 1 I6

Дата оформления паспорта
(»1ИСЛо, месяц, год)

Ш М .Хаутиев

шшциалы, фамилия

УТВ Е РЖ Д Е Н О
распоряжением Правительства
Ульяновской области
от 20 января 2017 г. № 16-пр

О ХРАННОЕ О БЯЗАТЕЛЬСТВО
собственнпкн или и н ого законного в л а л ^ ь ц а
объекта к уль т ур н о го наследия, вк-гючённого
в единый государственны й реестр объектов культу р н о ю наследия
(пам ятников истирип н к у л ь т у р ы ) народов Российской Федераиии,
«Д о м Булычёвой», середина X IX в.
Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:
7

1

3

1

5

0

' 3

5

7

8

7

о

0

о

5

Раздел 1, Данные об объекте культурного наследия, вкл 10чённом
в единый государственный peecip объекгшв культурного наследия
(памятников истории и культуры) пародов Российской Федерации
Отметка о иаличии или отсутствии паспорта объекта культурного
наследия, включённого
в
единый
государственный
рее а р
объектов
к>'льтурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культурного наследия):
___
отсутствует

имеется
При

наличии

паспорта объекта

С

культурного

.

наследия

он

является

неотъемлемой частью охранного обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земельного

участка,

в

границах

которого

располагается

объект

археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона
от 25.06.2002 Л'9 73-ФЗ «О б объектах культурного наследия (памятниках
истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации»

(далее

-

Закон

Ли 73-ФЗ):
1)
на территории памятника или ансамбля запрещаются строительств
объектов капитального строительства и увеличение объёмы о-пространстве иных
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов
llOlKMl

капитялыюш

схроительства;

проведение

земляных,

строигсльных,

мелиоратийных и иных рабаг, за исключением рабо 1 но сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению исгорикоградостроигельной или природной среды объекта культурного наследия;

2)
на
территории
памятника,
ансамбля
разрешается
ведение
хозяйс гвенной дeяIe^rьнocти, не противоречащей требованиям обеспечения
сохрани ости объекта культурного наследия н позволяющей обеспечить
функционирование обьекта культурного наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
лостолримечательного места по^длежат также выполнению требования
и ограничения, установленные в соответствии со статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ,
для
ocyщecтвJJeш^я
хозяйственной
деятельности
на
территории
достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в гранинах которого
распил aiaetcfl
объект
археологического
наследия,
предусматривает
возможность проведения археологических полевых работ в порядке,
установленном Законом j42 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона JS9 73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан
к указанному объекту.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культу'рного наследия
2.1. Требования
к
сохранению
объекта
культу'рного
наследия
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию обьекга культурного
наследия, приспособление объек-щ кулы урн ого наследия для современного
использования либо сочеташте указанных мер.
Состав
(перечень) и сроки
( периодично егь)
проведения
работ
по сохраиеншо объекта культурного наследия определяются региональньтм
органом охраны объектов культурного наследия ^ управлением по охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее — Управление) на основании акта технического состояния
объекта ку'льтурного наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона .Уг 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), ука:?анное (указанные) в пункте И статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию
проведения научно-исследовательских, изыскательских, нроекгных работ,
консервации,
ремонта,
реставрации
и
иных
рабехи,
направленных

на обеспечение

физической сохранности объекта культурного наследия
и сохранение предмета охраны обьекта культурного наследия, в порядке,
установленном Законом № 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекга
кз'л ьту рного наследия объектов, обладающих признаками объекта ку.гыурною
наследия, в том чисме объектов археологическою наследия, собственник или

3
иной
законный
владелец
объекта
культурного
наследшг
обязан
незамедлительно приостановить работы и направить в Управление л течение
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов заявление
в письменной форме о таком обнаружении.
Дальнейшее взаимодействие с Управлением собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять
в порядке, установленном статьёй 36 Закона № 73-<1>3.
2.3. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны >
организовываться собственником или иньъм законным владельцем объекта
культурною наследия в соагвет^твии с порядком, предусмотренным статьёй 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4. Собственник или иной законный владелец земельного у'^шетка,
в границах кою рого расположен объект археологаческого наследия, обязан:
обеспечивать неизменность внешпего облика объекта археологического
наслелия;
сохранять целостность, структуру объекта археоло! ического наследия;
opi анизовь[вать и финансировать сиасательиь[е археологические полевые
работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона № 73'Ф З, и в порядке, установленном статьёй 45.1 Закона
№ 73-ФЗ,
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

3.1.
При содержании и использовании объекта культурного наследи
в цепях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (и ли ) изменения предмета охраны объеЕСта
культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
обязаны:
1 ) осущест влят ь расходы на содержание обьекта культурного наследия
и
[юддержаипе
его
в
надлежащем
техническом,
санитарном
и противопожарном состоянии; •
2 ) не проводить работь[, изменяющие предмет охраны объекга
культурною
наследия либо ухудшающие условия, необходимые д' 1Я
сохранности объекта культурного наследия;
3) нс проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные
и конструктивные решения и структуры, интерюр объекта культурного
наследия, в случае если предмет охраны объекта культурною наследия
не определен;
4) соблюдать установленнь[с статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ требования
к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия, особый режим испольионания земельного y^[acткa, водною объекта
или его части, в границах которь[х располагается объект археологического
наследия;
5) не

использовать

объект- культурного

'
наследия

(за

исключением

оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объектов

культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений пля хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного
наследия, его фасад^ территорию и водные объекты и (или) имеющих врещн.ге
парогазообразиые и иные вьшеления;
б) НОД объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое
и вибрационное
воздействие на конструкции
объекта
культурною наследия, независимо от мощности данного оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно
влажностным режимом и применением химически актив11ых веществ;
6) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельному у'частку в границах территории объекта культурного наследия или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения рабог
по сохранению объекта кулътурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного
наследия,
поддерживать
территорию
объекта
культурного
наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собственник жшгого помещения, являющегося объектом культурного
наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения предмета о.чраны объекта культурною
наследия.
3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, в границах которого располагается объект археологического наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия,
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона Xs. 73-ФЗ.
3.4. В случае если содержание ил гг использование объекта культурною

наследия, а также земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, может привести к ухулшениЕо состояния
объекта культурного наследия и (и л и ) предмета охраны указанного объекта
культурного
наследия,
в
предписании,
направ.зяемом
Управлением
собствентшку'^ или иному законному' владельцу объекта культурного наследия,
устанавливаются следующие требования:

1 ) к видам Х0 1 ЯЙСТВСНН0 Й деятельности с
исгтользовшшелг объекта
кулЕ.турного наследия, земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельное ги,
оказывающим воздействие иа указанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2 ) к использованию объекта кулы урного наследия, земельного >’^застка,
в гранищ х которого располагается объект археологического наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, иредусматривающие в том числе
отр<1ничение гехнических и иных ттарамегров ттоздействия на объект
культурного наследия;
3) к благоустройству в фаницах территории объекг[а культурного
наследия, земельного участтса, в [ранттцах которого располагается объект
археологического наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без фажданства
к объекту культурного наследия
Условия

доступа

к

объекту

культурного

наследия

(периодичность,

длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта
кулы урного наследгтя, а также с учётом вида объекта культурного наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследгтя, требований к его сохранению,
характера современного использования указанного объекта кулы урного
наследия.
Условия доступа к объектам культурного наследия, используемым
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия
религиозного

назначения

с собственниками или
культурного наследия.

устанавливаются
иными

Управлением

законными
'

по

владельцами

согласованию
этих

объектов

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного назначения учитываются требования
к внешнему виду
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанньк объектов
культурного наследия религиозного назначения, соотвегствующие внутренним
установлениям
религиозной
организации,
если
такие
установления
не противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае если интерьер объекта культурного наследры не огиосигся
к предмету охраны объекта кулы урного наследия, требование к обеспечению
доступна во внутренние помещения объекта культурного наследия не может
быть ycTaHOBJiCHO,
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с международными договорами Российской Федсратщи дипломатическим

представительствам и консульским

учреждениям иностранных государств

в Российской Федерации, международным организациям, а также к объекгам
культурного наследия, находящимся в собствешюсти иностранных государств
и
международных
организации,
устанавливаются
в
соответствии
с международными договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лида, тт^товодяпцю археологические полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологического наследия,
археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением
(открытым листом)
на проведение
археологических
полевых работ.
Физическим и юридическим лицам, проводящим археачогические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собственникам}] земельных
участков, в границах которых расположены объекты археологического
наследия, и (или) пользователям}] указанных земельных участков должен быть
обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водньгх объектов, участкам
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытым листом)
на проведение археилогическ}].х полевых работ.
Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы
на объектах культурного наследия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:

1 ) }ie допускается распространение наружной рекламы на объектах
кулы урного наследия, а также на их территориях, за исключением
достопримсчательш.1Х мест;
.
2 ) запрет или ограничение на распространение наружной рекламы
на
объектах
культурного
наследия,
находящихся
в
границах
достопримечат^ьного места, а также требования к её распространеншо
устапавливаются
нормативными
правовыми
актами
Правительства
Ульяновской области и вносятся в правила землепользования и застройш,
разработанные в соответствии с Градостроительным. кодексом Российской
Федерации.
5.2, Указанные требования не применяются в отношении распространения
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей исключительно информацию
о проведении на объектах
кулътурного наследия, }ix герритч^риях театрально-зрелищньгх, культурно
просветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключрттельно информацию об указанных мероприятиях с одновреметтным
упо.минанием об определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (npocrpaiiciBa). В таком случае актом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекте кулы урн ого наследия (ли бо его территории),
включая место (места) возможного размещения наружной рекламы, требования
к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6 . Иные обязанности лица (лик), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47,6 Закона ЛГ9 73-ФЗ
6.1,
лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47,6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1 ) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выпатнсиие
требований в отношении объекта кулы урного наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
2 ) по соблюдению фсбований к осуществлению деятельности в границах
территории объекга
культурного
наследия
либо
особого
режима
использования земельного участка, в фаницах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьей 5,1 Закона 73-ФЗ.
6.2, Собственник или иной законный владелец объекта культурного
наследия, пользователи объекта культурного наследия, земельного учаегка,
в границах которого располагается объект археологического наслед^ш
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а также все
лица, привлечённые ими к проведению работ по сохранению (содержанию)
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты
и ограничения, установленные законодатеш^ством об охране объектов
культурного наследия,
6.3, Дополнительные требования в отношении объекта ку.тьтурного
наследия.
Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01.07,2015 № 1887 «О реализашш огдельных
положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«О б объектах кулътурного наследия (иамятник^1х истории и культуры )»
подтверждение лицом, указанньтм в пункте 1 1 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
выполнения
требований,
содержащихся
в
охранном
обязательстве
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
осуществляется в атедующем порядке:
6.3.1. Лицо, указанное в пункте 11 cxaTiiH 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охранного
обязательства в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия
и (и ли ) земельного участка, в грашщах которого располагается объект
археологического наследия, либо их части (да:гее - уведомление).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пушеге 11
статьи 47.6 Закона Jss 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме. В случае если ответственным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными актами Правительства Ульяновской области.
Также
к
уведомлению
должны
прилагаться
фотографические
изображения

объекта

культурного

наследия

и (и ли )

земс.тьного

участка,

в

границах

к и ю р ою

раснолаг^асггся

объект

археолшического

наследия,

позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
обьекта
ку'льту рного наследия на момент представления уведомления.
6.3.4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту
культурного наследия в порядке, установленном статьёй 47,5 Закона № 73-ФЗ.
эта информация указывается ответственным лицом в увсдо>и1снии.
6.3.5. Уведомление подписывается соотвстствуюпщм физ№1еским лицом
либо руководителем сответствую щ его юридического лица с указанием даты
составления уведомления.
6.3.6. Уведомление направляется ответствеппым лицом в Управление
заказным по’гговым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного
документа,
подпнса1 [пого
электронной
подписью
(432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. ( ’ насекая, 10; e-mail:
naslcdic73@mail.ru),
6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 июля
года, следующего за огчётньии.

Экземпляр

№4

731510357780005

Регистрационный номер объекта культурного
наследия

в едином государственном реестре

объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации

ПАСПОРТ
объекта к у ль т у р н о го наследия

за

Фотографическое
изображение
объекта
кулы урного
наследия,
исключением отдельных
объектов
археолош ческого
наследия,

фотографическое
Управления:

изображение

которых

вносится

на

основании

решения

18.06.2015
Дата съёмки
(число, месяц, год)
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1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Д о м Бульгаевой».
2. Сведения о времени

возникновения

или дате

создания объекта

культу'рного наследия, датах основных изменений (перестроек)
объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
середина X IX в.
3. Сведения о категории историко-культу'рного значения

данного

объекта

культурного наследия:

Федерального
значения

Рехтюнального
значения

Местного
( му ниципал ьного)
значения

+
4. Сведения о виде объекта кулыурнохх) наследия:

Памятник

Ансамбль

До сто л риме нательное
место

+
5, Номер и дата принятия органом государственной власти решения
о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации:
решение Исполнительного комитета Ульяновского областного Сове[^
народных депутатов от 12,02,1990 № 79 «О мерах по улучшению работы
по охране памятников истории и культуры в Ульяновской области».
6 , Сведения о местнахож дении объекта кулы урн ого наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекга):
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Спасская, 4.
7, Сведения о границах территории объекта к> лы у рного наследия:
утверждены приказом Миниеггерогва искусства и культурной патитики
Ульяновской области от 31.03.2015 № 39.
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8 . Описание предаета охраны объекта культурного наслед 11я.
Предметом охраны объекта кулы урного наследил являются:
1) градостроительные xapaKTqiHCTHKH:
месторасположение здания в современных г^чаницах участка: расположен
в историческом центре города, формирует угловой участок на повороте улицы
Спасской;
этажность и высотные габариты здания: дву’хэтажное с подвалом
и мезонином;
объёмно-ирос 1 ранетаенная cipyKtypa зданих {в редакции начала X X в.;
литеры А; А 1): Г-образный, состоящий из нескольких pa3 HOBMCOTiiMx объёмов,
перекрытых вальмивыми крышами; к основному прямоугольному в плане
двухэтажному на высоком цоколе объёму под вальмовой крышей со стороны
северного фасада примыкает двухэтажный объём с понижением габаритом
высоты под двухскатной крышей. Со стороны восточного фасада - два
пристроя: двухэтажный с мезонином под вальмовой крышей и одноэтажный
под скатной крышей;
объёмно-пространственная структура парадной лестницы;
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2 ) инжеперио-коиструк-гавпые характер ис 1 ики:
материал наружиьк стен (красный кирпич на светлом кладочном
растворе, оштукатурен и окрашен);
оконные и дверные проёмы прямоугольной и арочной формы, арочные
стеновые проемы 1 тгажа;
своды: сомкн>'тые с распалубками над оконными и дверными проемами
в помещениях первого этажа; парусный в помещении подвала; коробовый
в помещении подвала;
.
ба*тко11 на металлических icapiijHGitx (в редакции 1860-х гг,);
перионача;шная форма оконных и дверных проёмов (расстекловка
и профилировка) заполнений;
материал
кровельного
покрытия
(гладкие
металлические
листы
с фальцевыми соединениями);
3) архитектурные характеристики;
стилистика - поздний классицизм;
•
композиция и архитектурно-художественное оформление
фасадов
(в редакции 1860-х гг,), в том числе со стороны западного и южного
фасадов: наличники арочных окон в виде профилированных архивольтов,
опирающихся
iia
подоконный
поясок;
наличншш
арочных
окоп
Б
виде
профилированных
архивольтов,
опирающихся
на
плоские
пилястры; наличники крайних окон, состоящие из пилястр, образующих
в подоконье ниши и
поддерживающих сандрики в виде лучковых
профилированных фронтонов с карнизами; профилированные межэтажные
и венчающий карнизы; профилированные сандрики-полочки и подоконные
полочки;
4) архитектурно-художественное оформление интерьеров (в редакции
1860-х ГТ- ):
штукатурный декор стен и потолков: софитные и галтельные карнизы,
остановы, паду1 'и;
резной декор дверного проёма в помещениях второго этажа;
кованые решётки на окнах подвального помещения и первого этажа
левого фланга западного фасада (3-я, 4-я световые оси);
художественное оформление парадной лестницы в холле.
9.
Сведения о наличии зон охраны данишх) объекта культурпого наследи
с указанием номера и даты ири{1ятия органом государственной власти акта
об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного
объекта культурного наследия в птаницах зон охраны иного объекта
культуфпого наследия:
постановление

Правительства

Ульяновской

области

от

02.07.2009

1«ультуриош наследия
на территории муниципального образования «гор од Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительных регламентах в границах данных
зон».
№

256-П

«О

границах

зон

охраны

объектов
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Всего в
паспорте
листов
Угголнпмпченное должностное лицо Упраа 1 « 1ия
Начальник уцравле 1 шя по охране
объекю в культурного наследия
администрации Губернатора /
Ульяновской обласги
/
должность

^

l

T

* инициалы,, фамилия
i9!L -ft.
9mE
t г
-i ^
>- ^ «йЙмПьжS

2 0|

|1 | 0|

.ТГО I I I 6

Дата оформления паспорта
Гчисло, месяц, год)

Ш.М.Хаутиев

УТВЕРЖ ДЕН О
распоряжением Правт^ельства
Ульяновской области
от 20 я1£варя 2017 г. № 16-пр

О Х Р А Н Н О Е О Б Я :^ А Т Е . 1 Ь С Т В О
собственни1са и ли иного законного в л ад сл ь и а
объекта к у л ы л 'р н о г о наследия, вклю чённого
в единый государственны й реестр объектов культурн ого нас.тедия
(п ам ятн и ков истории и к у л ь т у р ы ) народов Росснйской Ф едерации,

«Больница Красного Креста»
Регистрационный

номер

объекта

культурного

наследия

в

едином

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации:

7

3

1

5

1

0

3

6

1

7

2

0

0

0
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Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включённом
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федераиии
Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурною
наследия,
включённого
в единый
государственный
реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство
(далее - объект культурного наследия):
имеется

отсутствует

При наличии паспорта объекта культурного наследия ов является
неотъемлемой частью охранною обязательства.
Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах
территории объекта культурного наследия, об особом режиме использования
земельного
участка,
в
границах
которого
располагается
объект
археологического наследия, установленных статьёй 5.1 Федерального закона
от 25.06.2002
73-ФЗ «О б объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерш ш и» (далее - Закон
№ 73-ФЗ):
1)

на территории памятника или ансамбля запрещаются строительств

объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных
характеристик существующих на ю ррию рии памяшика или ансамбля объектов
I IOI kmI

капитального
строительства;
проведение
немляпых,
строительных,
мелиоративных и иных работ, за исключением рабегг по сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных элементов, сохралеиию историко
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2)
иа
1 территории
памяшика,
ансамбля
разрешае-юя
ведение
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также выполнению требования
и ограничения, установленные в соогветствии со статьёй 5.1 Закона № 73-ФЗ,
для
осуществления
хозяйственной
деятельности
иа
территории
достопримечательною места;
4) особый р еш ш использования земельЕЮГо участка, в ipauHuax которого
располаЕаеюя
объект
apxeo.ioi ического
наследия,
[федусматривает
возможность
проведения apxeoj[orH 4ecKHx полевых работ в порядке,
установленном ЗакоЕЕОм
73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ, работ
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан

к указанному объекту.
Раздел 2. Требования к сохранению обьекта культурного наследия
2.1. Требования
к
сохранению
объекта
культурною
наследия
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекга кулы урного
наследия, приспособление объекта кулы урного наследия для совремепиого
использования либо сочетание указанных мер.
Состав
(перечень)
и сроки
(периодичность) проведения
работ
по сохранению объекта культурного наследия определяются региональным
органом охраЕЕЫ объектов кулы урного наследия - управлением по охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской
области (далее - Управление) на основании акта технического состояния
объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 47.2 Закона А® 73-ФЗ.
2.2. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацшо
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ,
консервации,
ремонта,
реставрации
и
иных
работ,
направленных
на обеспечение фичичсской сохранности объекта культурною наследия
и сохранение предмета охраны объекта культурЕюго наследия, в порядке,
установленЕюм Законом J4» 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта
кулы урного наследия объекшв, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или

иной
законный
владелец
объекта
культурного
наследия
обязан
незамедлительно приостановить работы и направить в У[[равлсние в течение
трёх рабочих дней со дня обнаружения указанных объектов занв-тение
в письменной форме о таком обнаружении.
Дальнейлтее взаимодействие с Управ.тением собственник или иной
закошшй владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять
в порядке, установленном стагьёй 36 Закона № 73-ФЗ.
2.3, Работы по сохранению объекта культурною наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем объекта
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмогренным статьей 45
Закона № 73-ФЗ.
2.4, Сооогвенник и;[и иной законный владелец земельного участка,
в 1раницах к<т>рого расиоложен обт.ект археологического наследия, обязан:
обесцевивать неизменность внешнею облика объекта археологического
наследия;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наслелия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые
работы на объекте археологического наследия в случае, предусмотренном
статьёй 40 Закона № 73-ФЗ, и в порядке, установленном статьёй 45,1 Закона
№ 73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культу'рного наследия

3.1.
При содержании и использовании объекта культурного наследия
в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и (и ли ) изменения предмета охраны объекта
ку льтурного наследия лица, указанные в пункте 1 L статьи 47.6 Закона № 73‘ ФЗ,
обязаны:

1 ) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия
и
поддержание
его
в
надлежащем
технш£еском,
санитарном
и противопожарном состоянии;
2 ) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культурного наследия ли бо у х у л 1Т1 а10 Лше условия, необходимые для
сохранности об 7.екта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, обьёмно-пла 1ш ров очные
и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного
наследия, в случае если предмет охраны объекта KyxbTypiiuto наслещ 1я
нс определён;
4) соблюдать установленные сгагъёй 5.1 Закона № 73-ФЗ фебования
к. осуществ;1ению деятельности в границах территории объекта кулы урного
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта
или его части, в гразтицах которых располагается объект археологического
наследия;
5) не использовать объекз ку'льтурного наследия (за исключением
оборудованных с учётом требований противопожарной безопасности объек'гов

культурного наследия, предиагшаченпых либо
пре;шазначавшихся для
осуществления и (и ли ) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, п помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло):
а) НОД склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих инчерьер объекта культурного
наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (и ли ) имеюших вредные
пара газообразные и иные выделения;
б ) под объекты производстна, имеющие оборудование, оказывающее
динамическое
и вибрационное воздейсзвне
на конструкгщи
обьекта
культурного наследия, 1 гезависнмо от мощности даннош оборудования;
в)
под
объекты
производства
и
лаборатории,
связанные
с неблагоприятным для объекта кулы ури ого наследия температурно
влажностным режимом и применением химически активных веществ;
6 ) незамедлительно извещать Управление обо всех известных им
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинишпих вред
объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия,
земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры
по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
противоаварийные рабагы в порядке, установленном для проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного
наследия,
поддерживать
территорию
объекта
культурного
наследия
в благоустроенном состоянии.
3.2. Собст 1^енник ж илою помещения, являю щ оося объекю м культурного
наследия кли частью такого объскл'а, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусмачривающей
обеспечение поддержания объекта культурного наследия шш части объекта
культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения
физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного
наследия.
3.3. В случае обнаружения при проведении рабог на земельном участке
в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном
участке, в границах которого располагается объект а{^хеологи чес кого наследия,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица,
указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осущес твляют действия,
предухмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
3-4. В случае если содержание или использование объекта культурного
наследия, а также земельного участка, в границах которою pacnoaaiaeicx
объект археологическою наследия, може'г привести к ухудшению состояния
обьекга кулы урного наследия и (и ли ) предмета охраны указанною обьекта
культу'рного
наследия,
в
предписании,
направляемом
Упраштеиием
собственнику или иному законному владелы(у объекта культурною наатедия,
устанавливаются следую[ипе требования;

1 ) к видам хо:<яйс1'венной деягельности с
использованием объекха
кулы 'урною наследил, земельного унасгка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности,
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение
хозяйственной деятельности;
2 ) к использованию объекга культурного наследия, земельного участка,
в границах которого располагается объект археолош ческого наследия, при
осуществлении хозяйственной деятельности, нред> смагривающие в гом числе
ограничение технических и иных параметров воздействия на обьеюг
культурного наследия:
3) к благоустройству в границах территории объекта культурного
наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия,
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лип без гражданства
’

к объекту культурного наследия
Условия

доступа

к

объекту

культурного

наследия

(периодичность,

длительность и иные характеристики доступа) устанавливаются Управлением
с учётом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта
культурного наследия, а также с учётом вида объекта культурного наследия,
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению,
характера современного использования указанного объекта культурного
наследия,
Условия

доступа

к

объектам

культурного

наследия,

используемым

в качсст 1?е жилых помещений, а также к объектам кулы урного наследия
религиозного назначения устанавливаются Управлением по согласованию
с собственника ми или иными законными владельцами зтих объектов
культурпого наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов
культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним
установлениям
религиозной
организации,
сели
такие
установления
нс противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае если интерьер объекта культурного наследия не относится
к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению
досту[ 1а во внутренние помещения объекта культур 1[{)1 о Е{аслелия не может
быть усганош 1ено.
Условия достуша к объектам культурного наследия, расположенным
на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии
с международными договорами Российской Федерации дигшоматическим

представительствам

и консульским

учреждениям

ипосчранных

государств

в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам
культурного наследия, находящимся в собственности иностранных ]'осударс[в
и

международных

орга[[изаций,

устанавливаются

в

соответствии

с между народ 1ТЫми договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые
работы, имеют право доступа к объектам археологическою наследия,
археологические 1 [олсвыс работы на которых предусмотрены разрешением
(открытым
лис'ш м)
на
проведение
археологических
полевых работ.
Физическим и юридическим литщм, проводяпщм археологические полевые
работы, в целях проведения указанных работ собстве[[никыми земельньтх
участков, в границах которых расположены объекты археологического
наследшт, и (или) i юльзоватеттями указаитилх земельнтлх участков должен быть
обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам
лесного фонда, на территорию, определённую разрешением (открытым листом)
на 1 [роведение археолошческих нолевых работ.
Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы
на объектах культурного наследия, их территориях
5.1. Требования к размещению наружной рекламы:
1 ) не допускается распростра[[ение наружной рекламы на объектах

культурного

наследия,

а

также

достопримечательных мест;
2) запрет или шраничение

на

их

территориях,

на распространение

за

исключением

наруж1юй

рекламЕ.т

на
объектах
культурного
наследия,
[[аходящихся
в
ЕраЕшцах
достопримечательного меета, а также трсбоЕ^ания к её распространеншо
нормативЕЕЫМИ
правовыми
актами
Правительства
устанаоливаютея
Ульяновской области и вееосяюя в прави;Еа землепользования и застройки,
разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
5.2. Указанные требования не применяются в спношении распространения
на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
содержащей
исюЕЮЧительно информацию о проведении
на объектах
культурною

наследия,

их территориях театрально-зрелищных,

культурно

просветительных
и
зрелищно-развлекательных
мероприятий
или
исключительно информацию об указан 1 П>1 Х мероприятиях с одеЕОвремеЕгным
упоминанием об оЕфеделёнЕюм лице как о спонсоре конкретЕЕОГО мероприятия
при условии, если такому упоминанию отведено нс более чем десять прогщнтов
рекламной плотцади (пространства). В таком случае атстом Правительства
Ульяновской области устанавливаются требования к размещению наружной
рекламы на указанном объекте культурного наследия (ли бо его территории),
BKJuo4 afl место (места) аозможного размещения наружной рекламы, т}1 сбоваЕЕия
к внешнему Е^иду, цветовым решениям, способам креилеиия.
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Раздел 6 . Иные обязанности viHua (л ш 1), указанного (указанных)
в 11>т1кте 11 статьи 47.6 Закона N 9 73-ФЗ
6.1. Для лица (лиц), указаннош (указанных) а пункте 11 статьи 47,6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1 ) но финансированию меронрия гай, обеспечивающих

вьЕПОЛНСНне

требований в отношении объекта культурного наследия, установленных
статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
2 ) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах
территории
объекта
культурного
наследия
либо
особого
режима
использования земельного участка, в границах которого располагается объект
археологического наследия, установленных статьей 5Л Закона 73-Ф'З.
6.2. Собственник или иной законный владелец объекга кулы урною
наследия, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия
(в случае, указанном в п у Е н с т с 1 I статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а также все
лица, привлечённые ими к проведению paooi по сохранению (содержанию)
объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреш
и ограничения, установленные законодательством об охране объектов
культурного наследия.
6.3. Дополнительные требования в отношении объекта культурного
наследия.
Согласно приложению № 3 к приказу Министерства культуры
Российской Федерации от 01,07.2015 № 18R7 « О реализации огдельных
гтоложений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ
«О б объектах культур!кого наследия (памятниках истории и культурь[)»
подтверждение лицом, указанным в пунк-ie 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ,
выполнения
требований,
содержапщхся
в
охралком
обязательстве
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия,
осуществляется в следующем порядке:
6..3.1. Лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, ежегодно
представляет в Управление уведомление о выполнении требований охрагтного
обязательства в агаошеншЕ принадлежащего ему объекта тсульзурною наследия
и (и ли ) земельною участка, в [раницах которого распола 1а е 1СЯ обьекг
археолош ческого наследия, либо их части (далее - уведомление).
6.3.2. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 1 1
статьи 47,6 Закона № 73-ФЗ (далее - ответственное лицо), в произвольной
форме. В случае если ответственным лицом выступает юридическое лицо,
в том числе орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уведомление выполняется на бланке ответственного лица.
6.3.3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении
ответственным лицом требований, установленных охранным обязательством
и иными акт-ами Правительства Ульяновской области.
Также
к
уведомлению
должны
прилагаться
фотографичесше
изображения объекта культурного наследия и (и ли ) земельного у^шетка.
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в

границах

которого

располагается

.

объект

археологаческого

наследия,

позволяющие
зафиксировать
индивидуальные
особенности
объекта
культурпого наследия на момент представления уведомлеггая.
6.3.4,
В случае приостаповленш и возобновления доступа к объекту
культурного наследия в порядке, установлешюм статьёй 47.5 Закона >2 73-ФЗ,
эта информация указывается ответстветшым лш\ом в уведомлении.
63.5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом
либо руководителем соответствующего юридического лица с указанием даты
составления уведомления.
6.3.6, Уведомление направляется ответственным лицом в Управление
заказным почтовым отправлением с уведомлением о врученшт либо в форме
электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью
(432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спасская, 10; e-mail:
nasledie73@mail.ni).
'
6.3.7. Уведомление направляется в Управление в срок не позднее 01 июля
шда, следующего за отчётным.

Экземпляр

№ 4

731510361720005

Регистрационный номер объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объе 1СГОв культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации
П АСП О РТ
объекта культурн ого наследия

Фотографическое
изображение
объекта
культурного
наследия,
за
исключением отдельных
объектов
археологического
наследия,
фотографическое изображение которых вносится на основании решения
Управления:

18.03.2015
Дата съёмки
(число^ месяц, год)

1 . Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Больница Красного Креста».
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного
объекта и (и ли ) датах связанных с ним исторических событий:
1916 г.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта
ку’льтурного наследия:
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Федерального
значения

Регионального
значения

М естного
(мумицшальЕюго)
ЗЕЕачения

f
4. Сведения о виде объекта культурного наследия;

1 1амятник

Ансамбль

Д о с ю ЕЕримечатсльнос
место

+
5, Номер и даш нрИЕ1ятия орпи[ом государственной власти решения
о включении объекта к улы ур н ою наследия в единьЕЙ i осударствеЕЕЕЕый реестр
объекю в кулы урного наследия (памятников истории и культурьг) народов
Росси йскойФедерации:
'
решение ИcпoлнитeJJьного комитета Ульяновского областного Совета
народных депутатов от 12,02.1990 Ха 79 « О мерах по улу'чшению работы
по охране памятников истории и культуры в Ульяновской области»,
6 , Сведения о местонахождении объекта к> льтуфного наследия (адрес
объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта);
Ульяновская область, г, Ульяновск, Ленинский район, ул. Тухачевского,
46,

'
7, Сведения о граЕЕицах территории объекта культурного наследия;
утверждены приказом М иееистер ства искусства и культурной политики
Ульяновской области m 31.03.2015 № 41,
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8 - Описание пре л мета охраны объекта культурного наследия.
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
1 ) градостроительные характеристики:
месторасположение
здания
в
соврсменньгх
границах
участка:
расположено на северо-восточной окраине исторической части шрода,
на ул. Тухачевского (бывшая Слободская). Главньп^г фасадом ориентировано
на восток;
^
этажность и высотные габариты здания: двухэтажное на цокольном
этаже;
объёмно-пространственная структура здания (в редакции начала
X X в.): П-образное в плане, двухэтажное здание на цокольном этаже.
с тамбуром входа со стороны зал адно га фасада;
2 ) инженерно-конструктивные особенности:
.
материал
наружных
стен
(краснокирпичная
открытая
кладка
на известково-песчаном кладочном растворе с расшивкой швов);
своды: цилиндр№ 1еские в подвале, лотковые над лестничными клетками
и помещениями 1 этажа;
оконные, дверные и стеновые проёмы: прямоугольные, арочные
и арочные трёхчастцые;
трёхгранный эркер на бетонных кршгаггейнах;
первопачальньш материал (дерево) и форма заполнения оконных
и дверных проёмов (профилировка и расстекловка), в том числе латунные
оконные и дверные приборы (в редакции начала X X в,);
голландская печь (в помещении № 42 второго этажа) и чугунные печные
дверцы;
.материал
кровельного
покрытия
(гладкие
ме'1аллические
листы
с фальцевыми соединениями);
3) архитектурные характеристики:
стилистика: эклектика с использованием элементов стиля модерн;
композиция
и архитектурно-художественное оформление фасадов
(в редакции начала X X в.), в том числе: рельефное изображение эмблемы
Общества Красного Креста; пилястры: с гирляндами и листьями аканта;
с полосой меандра; с триглифами; с полосой ниш и городками; горизонтальные
профилированные ниши; рустованные лопатки; ленточный руст; клинчатые
замковые камни; перспективный архивольт входа; прямоугольные аггики:
на ступенчатых консолях, декорированный полосой дентикул; ступенчатый,
декорирован! гый горизонтальными нишами, ступенчатый с двускатньгм
завершением;
4) архитект>'рно-художественное оформление интерьеров:
деревянное ограждение лестницы в стиле модерн;
оконные витражи;
'
подоконный лепной декор в помещении второго этажа: радиаторная
ниша, оформленная арочной перемычкой, декорированной ре.тьефным лепныьт
декором с растительными мо тивами и замковым камнем в виде маскарона;
шестигранная напольная плитка;
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металлические лестЕ1И‘Шые ограадения.
9. Сведения о наличии зон охраны данного обт.екта культурного наслсд 1И
с указанием номера и да гы ирикя гия opj aHOM j осударственной власти акта
об утверждении указанных зон либо информания о расположении данного
объекта культурною наследия в j раницах зон охраньг иного объекта
культурного наследия:
постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2009
JV5 256-11 « О
границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории муниципального o 6 pa30 BaiiHH «го р од Ульяновск», режимах
использования земель и градостроительнььх регламентах в границах данных
зон».
Всего в
паспорте
листов

Уполномоченное должноогное лицо Управления
Начальник управления по охране
объектов культурного наследия
адми нистрации Г у бернатора
Ульяновской области
(
должность

2 0

1 0

2 0

1 6

Дата оформления паспорта
(число, месяц, год)

V

Ш .М.Хаутиев

инициалЬ1, фамилия

